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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого 

количества детей с различной речевой патологией и отсутствием 

специализированных групп в общеразвивающих ДОУ, появляется 

необходимость предоставления коррекционной логопедической помощи 

данной категории детей в рамках инклюзивного образования.  
Настоящая рабочая программа разработана для воспитанников с 

речевыми нарушениями, старшего дошкольного возраста общеразвивающего 

детского сада, получающих помощь в условиях логопедического кабинета.  
Программа разработана в соответствии с: 

законами РФ  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
документами Министерства образования и науки РФ  
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №  

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»  
документами Федеральных служб  
 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26  

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  
локальными документами ДОУ  

 Уставом частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» г. Новоалтайск  Алтайского края  
 С учетом рекомендаций основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  
 Основной образовательной программой дошкольного образования 

(ООП ОД) частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»  
 Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (АОП ДО) частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» г. Новоалтайск Алтайского края 

 Положения о логопедических пунктах 
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В основе создания рабочей программы использован многолетний опыт 

работы учителей – логопедов с детьми, имеющими различные речевые 

нарушения и подкреплённый современными технологиями коррекционно-

развивающей работы Нищевой Н.В., Ушаковой О.С., Ткаченко Т.А., 

Теремковой Н.Э., Смирновой Л.Н. и др.; научно-методическими 

рекомендациями, инструктивными письмами, коррекционно-развивающими 

программами Министерства РФ.  

В частности: 
 

 Н.В. Нищевой Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим 
недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. В 
соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018.-240с. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей  

и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии, в 

соответствии с современными представлениями науки о механизмах 

формирования всех сторон речи ребенка.  
Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 

Б.Д. Элькониным.  
Теоретической основой Программы стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений;
 учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей;

 концепция соотношения мышления и речи;
 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка;
 концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка;

 современные представления о структуре речевого дефекта.
В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. 

Волковой, Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой,Р.Е. Левиной, 

Л.А. Парамоновой, О.В. Правдиной, Т. Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной, М.Ф. 

Фомичёвой, М.Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи.  
 

1.2. Цели и задачи по реализации Программы 
 

Цель Программы - создание условий для освоения детьми старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями коммуникативной функции 

языка, в соответствии с возрастными нормативами.  

Задачи программы: 
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 своевременно выявлять речевые нарушения у детей;

 развивать артикуляторные навыки, речевое дыхание,

 развивать просодическую и темпо-ритмическую сторону речи;

 формировать  полноценные произносительные навыки;
 развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, 

доступные возрасту формы звукового анализа и синтеза;
 развивать мелкую ручную моторику с элементами самомассажа;

 обогащать словарь детей;

 формировать навыки словоизменения и словообразования;

 формировать и развивать навыки связной речи;

 применять здоровьесберегающие технологии 

Решение данных задач реализуется через комплексный подход к воспитанию  

и обучению детей дошкольного возраста с различной речевой патологией, 

тесную взаимосвязь в работе всех специалистов.  
Адресат программы: данная рабочая программа предназначена для 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с речевыми нарушениями.  
 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы. 
 

В основе реализации ООП ДО лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребёнка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО.  
Принципы реализации рабочей программы: 

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; онтогенетический принцип, учитывающий 

закономерности развития детской речи в норме; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса;  

- принцип от простого к сложному, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

- принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. Применительно к детям с общим недоразвитием 

речи этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 

фонетико–фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. 

Коррекция нарушения произношения звуков и слоговой структуры слов 

позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время 
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развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической систем словообразования и 

словоизменения.  

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса, поддержка детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка. 
 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) представляют 
собой неоднородную сложную группу. Структура дефектов у дошкольников  

с ТНР характеризуется разной степенью, механизмом нарушения речи и 
временем его возникновения. Это, в свою очередь, определяет длительность  
психолого-педагогического сопровождения ребенка и степень 

коррекционного воздействия. На логопедические занятия в ДОУ зачисляются 

дети старшего дошкольного возраста с логопедическими заключениями: 

ФФН и ОНР (II, III, IV уровня) в том числе при синдроме дизартрии. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в данных 

условиях конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников: 

ОНР и ФФН, и объединяет задачи коррекционной работы по преодолению 

этих речевых нарушений.  
Возрастные особенности развития речи старших дошкольников в 

норме, охарактеризованы в основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
 

Общая характеристика детей с фонетико–фонематическим 

недоразвитием речи (ФФН) 
 

Фонетико–фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

В картине фонематического недоразвития речи на первый план 

выступает несформированность ее звуковой стороны, определяющим 

признаком является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.  
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 
быть выражена в речи ребёнка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции;

 искажением звука;

 трудностями различения (дифференциации) звуков;

 особенностями процесса автоматизации звуков в речи. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием 

звуков, отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 

словосочетаний.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: тембр, ритм, мелодика.  

У некоторой части детей, в связи с нарушением произносительной 

стороны речи, может наблюдаться незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. Отмечается некоторая неуточнённость словаря, 

вследствие этого присутствуют замены слов по семантическим признакам.  
При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в употреблении сложных предлогов. Все названные 

затруднения проявляются в самостоятельной речи. 
 

Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
 

Общее недоразвитие речи у детей 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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 

истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок.  

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения 
моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в  

речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, удержании артикуляционной позы, отмечаются девиации 

языка и губ, саливация, тремор языка.  

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики 

рук: недостаточная координация пальцев, сниженный моторный тонус, 

замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. Не редко 

наблюдаются синкенизии в артикуляционном аппарате и мелкой моторики 

рук. Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Основной контингент старших 

дошкольников имеет третий уровень речевого развития.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
 

Характеристика детей с ОНР IV уровня (по Р.Е. Левиной). 
 

Четвертый уровеньречевого развития 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 звук наполняемости слов в различных вариантах. 

Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в 

единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – 

перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и 

добавления слогов и звуков.  

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). 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении лиц 

мужского и женского рода; одни дети называют их одинаково, другие 

предлагают свою форму словообразования, не свойственную русскому 

языку. 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. 
 

Общая характеристика детей с ОНР III уровня (по Р.Е. Левиной) 
 

Характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без грубых 
лексико-грамматических и фонетических отклонений.  

Словарный запас ограничен. В активном словаре преобладают 

существительные, глаголы, реже – остальные части речи, недостаточно слов, 
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обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

употребление многих обиходных слов. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Из прилагательных преобладают 

качественные, относительные и притяжательные, употребляются только для 

выражения хорошо знакомых отношений.  

Недостаточно полно сформированы ряд грамматических форм и 

категорий языка, отмечаются проблемы в согласовании различных частей 

речи, построении предложений. Дети допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глагола, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются.  

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

 смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р.;

 замена окончаний сущ. ср.р. в им. пад. окончанием сущ. ж.р.;

 склонение сущ.ср.р.;

 неправильное соотнесение сущ. и мест.;

 неправильная постановка ударения в слове;

 ошибки в беспредложном и предложном управлении;
 неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл.; 

Часто словообразование заменяется словоизменением. А изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями. При употреблении простых предлогов 

имеется много ошибок, не используются сложные предлоги.  

В активной речи преобладают простые или односложные предложения. 

Возникают затруднения при распространении предложений, при построении 

однородных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Во фразовой речи 

отмечаются часто аграмматизмы.  
Отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  
Понимание обиходной речи и речевых инструкций детьми в основном 

хорошее, но обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов. Возникают ошибки в понимании 

временных форм глаголов, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 
 

Общая характеристика детей с ОНР II уровня (по Р.Е.Левиной). 
 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, 

незначительно расширяется их пассивный словарь, не сформирован 

предметный и глагольный словарь. Отмечается незнание основных цветов и 

геометрических фигур. Понимает односложную, простую инструкцию. 
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Звукопроизношение значительно нарушено, часто нарушены звуки 
более раннего онтогенеза. Звуковой анализ и синтез не доступны.  

Слоговая структура слова грубо нарушена, преобладают двусложные 

слова с открытыми слогами, редко встречаются трёхсложные слова с 

открытыми слогами, упрощают слова сложной слоговой структуры до двух, 

трёхсложных.  

В активной речи преобладают лепетные слова, звукоподражания, 

встречается жестовая речь. Активный словарь обогащается за счёт 

предметного. Расширение предметного словаря происходит, за счет 

двухсложных, редко трёхсложных слов. Связная речь несформирована. 

Начинает формироваться фраза. Способами словообразования не владеют. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры). 
 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с речевыми нарушениями. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО, на задачах основной 

образовательной Программы (далее ООП) и для детей с ТНР – задачах 

адаптированной образовательной программы (АОП). Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ООП ДОУ, относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  
 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности;
 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире;

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности;
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 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности; 
 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 
договариваться, разрешать конфликты;

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 
веры в себя;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 
разных видах деятельности;

 ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,
способен к волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения, умеет управлять ими.


В итоге логопедической работы дети старшей группы должны 

научиться:  
 правильно артикулировать и произносить все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи;

 четко дифференцировать все изучаемые звуки;
 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах;
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове;
 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне;
 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов.


В итоге логопедической работы дети подготовительной группы должны 

научиться:  
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи (правильно 

произносить звуки в разных позициях (в соответствии с онтогенезом));

 чётко дифференцировать все изученные звуки;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;
 осуществлять слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  
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 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 
рассказ;

 владеть элементарными навыками пересказа;

 владеть навыками диалогической речи;
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и прочее;

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно;
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т.д.);

 владеть элементами грамоты, различать понятия: «звук», «гласный», 
«согласный», «твёрдый согласный звук», «мягкий согласный звук», 
«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «слово», «предложение» на 
практическом уровне;

 навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 
предложений в пределах программы.


В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы.  
Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования, с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей, 

ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности 

логопедической работы.  
Согласно целям и задачам, основным планируемым результатом 

работы - является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, 

и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  
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2. Содержательный раздел 
 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. 
 

Коррекционная логопедическая работа включает в себя 

взаимосвязанные направления. Содержание коррекционной работы 

отражают основные направления:  

Диагностическое – включает в себя комплексное обследование и 

своевременное выявление нарушений в развитии устной речи (первичного 

характера) у детей дошкольного возраста с целью оказания им  

логопедической помощи, составления индивидуального маршрута и 

подготовку рекомендаций родителям и педагогам по оказанию помощи детям 

с ТНР в условиях общеразвивающего ДОУ.  

Коррекционно-развивающее – обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в коррекции коммуникативной функции речи, 

способствует освоению содержания обучения и формированию 

познавательных, личностных, регулятивных навыков.  

Информационно-просветительское – включает в себя создание условий, 

направленных, на повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников учреждения, педагогической и коррекционной 

компетентности родителей (их законных представителей). Обеспечивает 

взаимосвязь с воспитателями, узкими специалистами ДОУ, медицинскими  

специалистами и родителями, создаёт непрерывность специального 

сопровождения детей с проблемами речевого развития.  

Мониторинг – отслеживание динамики речевого развития детей, их 

успешности в освоении основной дошкольной общеобразовательной 

программы; анкетирование родителей в начале и в конце учебного года для 

выявления информационного уровня родителей в вопросах речевого 

развития ребенка, их удовлетворенность коррекционной работой.  

Профилактическое – создание условий, направленных на 

профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи детей 

дошкольного возраста. 
 

2.1. Диагностический блок 
 

Диагностика осуществляется с учетом возрастных, психофизических 

особенностей ребенка, основывается на принципах комплексного подхода, 

целостности анализа полученной информации для оптимального построения 

коррекционно-образовательного процесса.  

Цели обследования: сбор информации о ребёнке и выявление речевых 

нарушений и постановка диагноза.  

Задачи обследования:  

 изучить условия воспитания и раннего развития ребенка на основе 

беседы с родителями и анализа документов;
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 определить степень овладения компонентами языковой системы 

(произносительной и лексической стороны речи, грамматического 

строя, слоговой структуры речи, связной речи и фонетического слух); 

 выявить   характерные   особенности   эмоционально-личностной   и

познавательной сферы ребенка.   

В конце учебного года проводится сравнительный анализ показателей 

первичной и заключительной диагностик. Для оценивания берутся те же 

параметры речи, что и для первичной диагностики.  
Мониторинг осуществляется с использованием метода наблюдения, 

диагностических методик и тестовых методов. 
 

Таблица № 1: Организация логопедического мониторинга 
 

 №  Вид деятельности  Срок 

       выполнения 
         
 

1 
  

Обследование детей с целью определения соответствия 
  

Сентябрь, 
 

      

      

    их речевого развития возрастным нормам и уровням,   январь, май  

    овладения необходимыми навыками и умениями     
         

 

2 
  

Мониторинг образовательного процесса 
  

май 
 

      

      
         

3   Обследование речи детей младшего и раннего возраста в  В течении 

    рамках динамического наблюдения, в целях  года (по 

    профилактики речевых нарушений  запросу) 
      

2.2. 
 Коррекционно-развивающий блок     

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов.  

Форма организации коррекционной работы: подгрупповая и  

индивидуальная. Для групповых логопедических занятий объединяются 

дети одной возрастной группы, 2 – 6 человек (исходя из условий ДОУ), 

имеющие сходные по характеру, степени выраженности речевые нарушения 

и этапу коррекционно-развивающей работы. Состав детей в подгруппах 

варьируется в течение года. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. 
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Подгрупповые занятия с логопедом включены в общую сетку занятий, 

проводятся 2 раза в неделю в первой, иногда во второй половине дня, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15. Продолжительность 

образовательной деятельности детей 6-го года жизни составляет – до 25 

минут, для детей 7-го года жизни – до 30 минут.  

Цель и содержание занятий:  

Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. На данных занятиях 

осуществляется:  

 закрепление навыков правильного произношения звуков;
 отработка навыков восприятия и воспроизведения звуков и сложных 

слоговых структур;

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов;

 расширение и уточнение лексического запаса;

 формирование и закрепление грамматических категорий;

 развитие связной речи. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда и зависит от 

индивидуальных особенностей детей, сроков коррекции.  

Цель индивидуальных занятий состоит в коррекция нарушенного 
звукопроизношения у детей.  

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 
 

 развивать артикуляционную и мелкую моторику, речевое дыхание и 
голосообразование;

 уточнять артикуляцию правильно произносимых звуков;

 осуществлять постановку звуков;

 автоматизировать и дифференцировать звуки;

 осуществлять коррекцию слоговой структуры;

 развивать фонетический слух и фонематическое восприятие.
 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. Во время индивидуальной образовательной 

деятельности логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 
 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и  

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий от 15 – 20 минут. 
 

Периодичность индивидуальных занятий: ФФН – 1-2 раза в неделю; 

ОНР – 2-3 раза в неделю. При планировании индивидуальной  
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образовательной деятельности учитывается специфика нарушений устной 

речи. Продолжительность работы по коррекции звукопроизношения во 

многом обусловлена количеством нарушенных звуков, индивидуальными 

особенностями ребенка и структурой его дефекта. Продолжительность 

занятий с детьми: ФФН – от 3 месяцев – 1 год, ОНР – 1-2года. 
 

Содержание индивидуального логопедического занятия зависит от 
этапа работы над звуком и индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Содержание индивидуального логопедического занятия 
 

 Статичные и динамичные артикуляционные упражнения, упражнения 
для развития мимических мышц.

 Развитие мелкой моторики: пальчиковая гимнастика и игры, Су-джок 
терапия, самомассаж и т.д.

 Упражнения по развитию речевого дыхания и голоса.

 Формирование четкой дикции и интонационной выразительной речи.
 Упражнения для развития слухового внимания, памяти и 

фонематического восприятия.

 Постановка звука,

 Автоматизация и дифференциация звуков.
 Коррекция нарушения слоговой структуры слова.
 Формирование лексико-грамматических представлений и связной речи, 

через автоматизацию и дифференциацию звуков.

 Привлечение внимания к процессу обучения элементам грамоты.
 Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

логического мышления.
 

Сроки и мероприятия по реализации коррекционно-развивающей работы 

отражены в таблице. 
 

Таблица № 2: Организация коррекционно-развивающей работы 
 

 Мероприятия Цель, содержание Документаци Сроки 

     я  

   Организационный блок  

1 Зачисление  Уточнение состава  и Список детей Сентябрь 

 детей на числа    воспитанников   

 логопедические требующих    

 занятия  логопедической   

   коррекции    

2 Комплектовани Дифференциация детей Список Сентябрь, 

 е  подгрупп для по речевым групп октябрь 

 проведения  нарушениям и  (уточнение 

 логопедических возрастным признакам   

 занятий      
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3 Составление  Систематизация Расписание Сентябрь, 

 расписания  коррекционной работы логопедически октябрь 

 подгрупповых и   х занятий (уточнение 

 индивидуальны   (групповы  

 х занятий    х и  

     индивидуальн  

     ых)   

4 Разработка и Выработка стратегии Рабочая  Август, 

 оформление  коррекционно- программа сентябрь 

 рабочей  педагогического учителя- (поправки, 

 программы на процесса и логопедана изменения) 

 учебный год  планирования работы учебный год  

   на год     

5 Разработка и Конкретизация Календарно- Сентябрь 

 составление  содержания  тематический  

 планов работы коррекционной работы план работы с  

 (групповых   группами,  

 и    индивидуальн  

 индивидуальны   ые планы  

 х)    работы   

   Основной блок    

1 Проведение    Календарно-  

 групповых   тематический  

 логопедических   план работы с  

 занятий    группами,  

   Реализация «Табель   

   программного посещения 
Сентябрь -    

содержания логопедически    
май      

х занятий»       

2 Проведение    Индивидуальн  

 индивидуальны   ые планы  

 х    работы,   

 логопедических   «Табель   

 занятий    посещения  

     логопедически  

     х занятий»  
 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 
 

В зависимости от характера речевого нарушения: ОНР или ФФН – в 

коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного возраста 

преобладают те или иные направления: 
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Таблица № 3: Направления работы 
 

№  ОНР    ФФН  

п/п          

1. - коррекция нарушенного  -коррекция нарушенного  

 звукопроизношения   звукопроизношения  

2. - развитие  просодической  стороны    _  

 речи и речевого дыхания       

3. - формирование фонематических - формирование фонематических 

 процессов и подготовка к обучению процессов и подготовка к 

 в школе   обучению в школе  

4. - уточнение, обогащение и    _  

 активизация лексического запаса       

5. - формирование грамматических - уточнение грамматических 

 представлений   представлений   

6. - развитие связной речи     -  

7. - развитие мелкой моторики пальцев    -  

 рук        

 

Развитие общих речевых навыков, формирование произношения 
 

Для развития общих речевых навыков предлагаются различные виды 

работ по преодолению просодических компонентов речи – задания на 

повышение и понижение тона, ускорение и замедление темпа речи, задания 

на воспроизведение ритмических структур, расстановку логических 

ударений, мягкую атаку голоса, силу, длительность звучания; обучение 

плавному речевому выдоху, четкости дикции, интонированию.  

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период постановки, которая является лишь одним из 

этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата.  

При постановке звуков учитывается следующее: 
 

 для постановки отбираются звуки, принадлежащие к разным 
фонетическим группам;

 звуки, смешиваемые в речи детей, отрабатываются поэтапно и 
отсрочено во времени;

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

обогащению, расширению и уточнению словаря, формированию 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

связную речь. 
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Развитие фонематического восприятия 
 

Умение различать фонемы – это основа основ: и понимание речи 

другого человека, и контроля за собственной речью, и грамотного письма в 

дальнейшем.  

Развитие фонематического восприятия включает задания на развитие 
умения: 

 слышать неречевые звуки;

 различать высоту и тембр звуков;

 слышать, различать и выделить звук в ряду других звуков, слогов, слов;

 разделять слова на звуки;

 объединять отдельные звуки в слоги и слова;
 сопоставлять слова, близкие по звучанию и слова-паронимы 

(различающиеся одним звуком);

 выполнять элементарный звуко-слого-буквенный анализ и синтез слов.
 

Развитие лексико-грамматического строя. 
 

Раздел содержит задания для обогащения и развития словаря и 

формирования грамматического строя речи.  

К этому разделу относятся изменения грамматических форм слова 

(словообразование, словоизменение) и работа над предложением и 

словосочетанием.  
Развитие лексико-грамматического строя речи включает задания на: 

 обогащение и уточнение словаря;

 образование единственного и множественного числа существительных;

 развитие навыка словоизменения по родам, числам, падежам и временам;
 образование существительных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов;
 образованию глагольных форм (лица и числа);

 образование относительных и притяжательных прилагательные;
 умение согласовывать существительные с числительными и 

прилагательными;
 привлечь внимание детей к составу предложения и связи слов в 

предложении;

 применение простых и сложных предлогов в речи.
 

Развитие связной речи. 
 

Ведется работа над диалогической и монологической формой речи в 

тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Развитие связной 

речи включает задания на развитие умения: 
 

 правильно строить простые предложения (по картинкам, по опорным 
словам, из деформированного предложения);

 распространять предложения второстепенными и однородными 
членами;
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 правильно строить предложения сложных конструкций;

 употреблять предлоги в предложении;

 пересказывать короткие рассказы и сказки;
 составлять описательные и сравнительные рассказы по предметной 

картине;

 составлять рассказы по картине и серии сюжетных картин;

 составлять творческие рассказы.
 

2.3. Информационно-просветительский блок 
 

Цель: помощь родителям и педагогам в овладении логопедическими и 

педагогическими знаниями необходимыми для самосовершенствования и 

обогащения своего родительского и педагогического потенциала.  
 

Таблица № 4: Организация информационно-просветительской работы 
 

№   Мероприятия   сроки 

   Работа с родителями  

1  Проведение и участие в родительских собраниях сентябрь, январь, 

      май и дополнительно 

      по запросу педагогов 

      и родителей 

2  Консультации подгрупповые и индивидуальные  В течение года 
      - по плану 

      - по запросу 

3  Мастер-классы и Тренинг с родителями   В течение года 
      - по плану 

      - по запросу 

4  Оформление информационных стендов, В течение года 

  буклетов     

   Работа с педагогами ДОУ  

1  Участие в семинарах и педагогических советах  По плану ДОУ 

2  Показ открытых мероприятий Мастер-классы  По плану ДОУ 

3  Консультации    В течение года 

4  Посещение занятий и утренников   В течение года 

      по плану ДОУ 

5  Содействие и помощь в подборе и оформлении В течение года 

  дидактического материала    

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами дошкольного 

учреждения и семьей при организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР 
 

Работа с педагогами 
 

Приоритетные направления работы воспитателя по развитию речи 
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Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 
восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

и в режимных моментах (различные дидактические, подвижные игры для 
развития речи).  

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми 

картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. 

Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов – 

описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок.  
Привлечение  внимания  детей  к  исправленным  звукам  в  свободной 

 

речи, содействие в формировании самоконтроля над правильным 
звукопроизношением, закрепление навыков словоизменения и  

словообразования  по рекомендациям логопеда.  

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, 
игр, а также в свободной деятельности.  

Развитие мелкой моторики и дыхания. 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 
 

Выполнение упражнений: для развития основных движений, дыхания, 

точнее длительного плавного выдоха и короткого емкого вдоха, активизации 

внимания, развитие темпо-ритмической стороны речи, ориентировки в 

пространстве, слухового восприятия, двигательной и слухоречевой памяти.  

Игры с пением, шумовые оркестры, музыкально – дидактические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализации на 

автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 
 

Физическое воспитание (руководитель по физической культуре). 
 

Выполнение общеразвивающих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.  

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, 

координации движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха, 

ориентировки в пространстве, слухового восприятия, двигательной и 

слухоречевой памяти. 
 

Взаимодействие с педагогом-психологом. 
 

Первое направление - диагностическое, т. е. определение тех сторон 
развития, которые требуют особого внимания. 
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Определение уровня речевого и психического развития ребенка. 

Разработка совместного диагностического блока методик, позволяющего 

сократить время на обследование и сделать его белее содержательным.  

Изучение личности ребенка в ее многообразных проявлениях дает 

надежный материал для поиска причины нарушений, факторов риска, 

определения педагогической стратегии тактики по отношению к каждому 

ребенку, речевому нарушению.  

Второе направление - коррекционно-развивающее. От качества 

профилактической и коррекционной работа, своевременности принятых мер, 

тесного сотрудничества специалистов довольно часто зависит судьба 

ребенка, его интеллектуальное, личностное и речевое развитие, одним 

словом, его будущее, адаптация в обществе. 
 

Работа с родителями 
 

Для эффективной реализации рабочей программы необходимо выстроить 

тесное взаимодействие учителя – логопеда с родителями, которое 

предполагает: 
 

 активное участие родителей в мероприятиях, проводимых учителем – 
логопедом (мастер-класс, родительское собрание и т.д.);

 согласованная работа учителя – логопеда и родителей в коррекционно-
развивающем процессе (консультации, выполнение домашних заданий, 
соблюдение речевого режима в домашних условиях);

 выполнение рекомендаций учителя – логопеда (консультации, 
наблюдение, лечение медицинских и педагогических специалистов). 

Планирование работы с родителями на учебный год см. в «Перспективном 
(годовом) плане работы учителя – логопеда». 

 

3. Организационный раздел  
 

3.1. Место и условия реализации программы в целостном 

образовательном процессе   

Рабочая программа реализуется на базе частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Новоалтайск 

Алтайского края 
 

Условия организации работы и комплектование см. в «Положении о 
логопедическом пункте» принятом в учреждении. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Для логопеда выделен соответствующий кабинет, оснащенный 

необходимым оборудованием, отвечающим требованиям СанПиН.  
 



Функциональн

ое помещение 

Методические 

материалы 

Технические 

средства 

обучения и 

воспитания 

Дидактическ

ие 

средства 

обучения и 

воспитания 

Специальное 

оборудование 

и материалы  

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

нормативная, 

научная, 

специальная 

литература по 

коррекционной 

работе,  

методическая 

литература на 

автоматизацию 

и 

дифференциаци

ю дефектных 

звуков; 

диагностически

е материалы. 

Стимульный 

материал к 

диагностически

м методикам 

магнитофон, 

диктофон, 

ноутбук, 

аудиотека, 

диски с 

компьютерны

ми играми 

обучающей и 

развивающей 

направленност

и 

 

Серии 

тематических 

иллюстраций

; 

детские 

музыкальные 

инструменты

; 

карточки; 

схемы;  

«звуковые 

пеналы»; 

конструктор

ы; 

шнуровки, 

мозаика, 

пазлы, 

пирамидки, 

мелкие 

игрушки, 

трафареты 

настенное 

зеркало 

небольшой 

рабочий стол 

(в 

соответствии 

с ростом 

ребенка) 

логопедическ

ие зонды 

вата или 

ватные диски, 

спирт 

 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп.- М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 368 с. (обязательная 

часть) 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 180 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»  

города Новоалтайска Алтайского края 

Программа Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018.  
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Технологии и 

методические 

пособия 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет  

(подготовительная к школе группа). – СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет  

(подготовительная к школе группа). – СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Методика обследования ребенка с ОНР. 

Павлова Н.Н., Л.Г. Гуденко Экспресс-диагностика в 

детском саду. – 2-е изд. – Москва, 2011. 

Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / 

авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / 

авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2015. 

Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. 

Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. 

Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК 

«Обучение дошкольников грамоте». – М.: Школьная 

Пресса, 2011. 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 

до 7 лет) / ав.-сост. Н.В. Нищева 

 Наглядно-дидактические пособия 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 

Употребление предлогов 2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 

Употребление предлогов 3. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Нищева Н,В, Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

Н.В. Нищева Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР. – М.: Детство-

Пресс, 2004. 

Е.А. Азова, О.О. Чернова Учебно-игровой комплект 

«Логопедическое домино» (наборы карточек). – ООО 
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«Сфера», 2014. 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим звуки». – ООО 

«Сфера», 2014. 

Н.В. Пятибратова «Самые нужные игры». Учебно-

игровой комплект. – ООО «Сфера», 2012. 

Л.Е. Ныласова «Коррекция звукопроизношения у детей. 

Дидактические материалы. – Волгоград, 2014. 

О.Е. Громова «Логопедическое лото». Учебно-игровой 

комплект. – Сфера, 2012. 

Н.В. Нищева «Тесты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп». – СПб, 2015. 

Е.Н. Спивак «Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М., 2013.  

О.В. Закревская «Развивайся, малыш!». Сюжетные 

картинки по развитию речи. К системе работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в 

развитии детей раннего возраста. – 3-е изд. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2015. 

 О.В. Закревская «Развивайся, малыш!». Предметные 

картинки по развитию речи. К системе работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в 

развитии детей раннего возраста. – 3-е изд. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2015. 

Наглядно-дидактическое пособие «Истории в 

картинках» Часть 1, 2. 

Учебно-игровой комплект: набор карточек с рисунками 

для детей 4-7 лет. Издательство «ТЦ Сфера»: «Играем 

со словами», «Читаем рассказ», «Играем со звуками», 

«Играем с предлогами», «Играем со словами», «Играем 

с предлогами», «Читаем по слогам» (двусложные слова), 

«Читаем по слогам» (трехсложные слова), «Играем с 

союзами», «Гимнастика артикуляционная», «Домино 

логопедическое», «Играем с союзами». 
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Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

по звукопроизношению 

 

Последовательность  

работы по 

звукопроизношению 

Развитие 

артикуляции, 

речевого дыхания 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Развитие 

психических 

процессов 

Постановка звука «С» Учить удерживать 

язык за нижними 

зубами; упражнять в  

выдувании тонкой 

холодной струи 

воздуха  вниз; 

контролировать 

положение губ 

(улыбка). 

Комплекс упражнений 

для свистящих 

(дорсальная позиция) 

«Забор»-«Окно» -

«Мостик»- «Забор» - 

«Холодный ветер» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Осенние 

листья», 

«Осенний 

букет», 

«Капустка». 

Самомассаж  

пальчиков. 

  

Развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия и 

внимания 

Игры: 

«Посмотри и 

повтори», 

«Услышь 

верно», 

«Исправь 

ошибку» 

Автоматизация звука 

«С» в слогах, словах, 

предложениях. 

 

Автоматизация зв. 

«Сь». 

Учить удерживать 

кончик языка строго за 

нижними дёснами. 

Дыхательное  упр-е 

«Осень». 

Удерживать губы в 

яркой улыбке, кончик 

языка упирается в 

шеёки нижних зубов. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кулачок-

ладошка». 

Развитие 

мышления. 

Игры: 

«Четвёртый 

лишний», 

«Исправь 

ошибку», «Что 

неверно?» 

 

Развитие 

зрительной и 

слуховой 

памяти. 

«Что не так?», 

«Один-много», 

«Чего не 

стало?», «Что 

изменилось?» 
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Постановка звука «Ц 

Автоматизация звука 

«Ц» в слогах, словах, 

предложениях 

Постановка и 

автоматизация звука 

«З» в слогах, словах, 

предложениях. 

Учить воспроизводить  

слияние «тс» очень 

кратко и быстро. 

Следить  за 

положением губ и 

языка. 

Дыхательное  упр-е 

«Вьюга». 

Учить включать голос 

при произнесении 

звука «С». 

Дыхательное упр. 

«Комарик». 

Пальчиковые 

игры: 

«Кулачки – 

ладошки», 

«Блины». 

Развитие 

внимания, 

моторной 

памяти 

«Счёт 

предметов от 1 

до 5 и обратно», 

игра «1-2-3..» 

(на материале 

отрабатываемых 

звуков). 

 

 

Постановка звука 

«Ш». 

 

 

 

 

Автоматизация звука 

«Ш». 

 

Дифференциа- 

ция звуков «С, Сь,Ц, 

З, Зь». 

Учить удерживать 

язык  «чашечкой» за 

верхними зубами, 

сохраняя правильное 

положение губ 

(вытянуты вперёд. 

округлены) 

Комплекс упражнений 

для шипящих: 

«Забор» - «Окно» -

«Мостик»-«Лопата»- 

-«Лопата копает» — 

«Вкусное варенье» - 

-«Фокус» -«Теплый 

ветер».                         

Пальчиковые 

игры 

«Ёлочка», 

«Зима» 

Развитие 

слухового 

внимания и 

слуховой 

памяти 

«Чего не стало». 

 

 

Развитие 

мышления 

«Четвертый 

лишний», 

«Найди 

ошибку» 

Постановка и 

автоматизация звука 

«Ж». 

 

 

 

 

Учить включать голос 

при произнесении 

звука «Ш». 

Комплекс упражнений 

для шипящих:  

«Забор»- «Окно»- 

«Мостик» - «Лопата»- 

«Лопата копает» -

«Вкусное варенье»  

- «Фокус» - «Теплый 

ветер».                          

Дыхат. упр-е «Вьюга». 

Пальчиковые 

игры 

«Ёлочка», 

«Снежок», 

«Мы во двор 

пошли 

гулять», 

«Кормушка» 

Развитие 

слуховой 

памяти: «Назови 

слова 

тройками». 
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Постановка звука 

«Л». 

Учить удерживать 

язычок на « бугорке « 

за верхними зубами. 

 Комплекс упражнений 

для «л» (альвеолярная 

позиция) 

«Забор» -Окно» - 

«Мостик» -«Лопата»-  

«Пароход» -«Пароход 

гудит».                       

Дыхат.  упр.: «Ветерок 

Закрепление 

изученных 

пальчиковых 

игр 

 

 

Постановка и 

автоматизация звука 

«Ль». 

Звуки «Л-Ль». 

Дифференциация 

звуков «З-Ж, С-Ш». 

Подготовительные 

упражнения к 

постановке звука «Р». 

Кончик широкого 

языка упирается в 

верхние зубы. 

Удерживать губы в 

улыбке, кончик 

поднятого язычка 

упирается в верхние 

альвеолы. 

Закреплять умение 

быстро переключаться 

с одной 

артикуляционной позы 

на другую. 

Удерживать язык  за 

верхними зубами 

«Грибок», «Лошадка». 

«Дятел». 

 Развитие 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

зрительной и 

слуховой 

памяти 

«Сделай также», 

«Услышь и 

выполни», 

«Посмотри-

запомни», 

«Назови верно», 

«Что 

изменилось?» 

Постановка звука 

«Р». 

 

 

 

 

 

 

 

Удерживать язык за 

верхними зубами, дуть 

на кончик языка с 

включением голоса. 

Комплекс упражнений 

для «р» (альвеолярная 

позиция): 

«Забор»- «Окно»- 

«Мостик»- «Парус»-  

«Цокает лошадка» - 

«Молоток»- «Дятел» -

«Пулемет». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Весна», 

«Мамин 

день». 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

зрительного 

внимания и 

зрительно-

моторной 

координации. 

Автоматизация звука Кончик языка поднят Пальчиковая Развитие 
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«Р». 

 

Постановка и 

автоматизация звука 

«рь». 

 

Постановка  и 

автоматизация звука 

«Ч». 

 

Постановка и 

автоматизация звука 

«Щ». 

 

Дифференци-ация 

звуков  

«Р-РЬ,  

Р-Л, ть-ч». 

вверх и вибрирует у 

альвеол. 

Удерживать язык за 

верхними зубами, дуть 

на кончик языка с 

включением голоса. 

Учить  образовывать  

смычку кончика языка 

с верхними дёснами. 

Учить образовывать 

щель между кончиком 

языка и верхними 

альвеолами. 

Закреплять умение 

быстро переключаться 

с одной 

артикуляционной позы 

на другую. 

гимнастика 

«Весенние 

цветы». 

внимания и 

мышления 

«Найди лишнее 

слово», 

«Закончи 

предложение», 

«Один-много». 

 

Закрепление 

правильного 

произношения всех 

поставленных звуков 

в свободной речи 

Закреплять умение 

быстро переключаться 

с одной 

артикуляционной позы 

на другую. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Насекомые», 

«Птицы». 

Развитие 

логического 

мышления 

«Закончи 

предложение», 

«Перепутанные 

слова» 
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                                                                                                     Приложение 2 

 

Календарно- тематическое планирование на логопункте для детей с 

ТНР старшей и подготовительной к школе группы 
 

Старшая группа 

 

меся

ц 

неделя тема занят

ие 

Образовательные 

задачи 

Развивающие 

задачи 

Воспитательные задачи 

октя

брь 

1 

неделя 

Осень. 

Признак

и осени.  

Деревья 

осенью 

 

 

1 Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

осени, изменениях  

в природе. 

Расширение словаря 

по теме. 
Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(согласование 

прил. с сущ. в роде 

и числе в И.падеже, 

составление 

простых 

предложений и 

распространение их 

прил.) 

Развитие 

длительного 

плавного выдоха, 

связной речи, 

зрительного 

внимания, , 

речевого слуха, 
мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

2 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(согласование 

прил. с сущ. в роде 

и числе ) 

Развитие 

длительного 
плавного выдоха, 

связной речи, 

зрительного 

внимания, , 

речевого слуха, 

мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 
взаимопонимания, 

самостоятельности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 
Совершенствование 

навыков звукового  

и слогового анализа. 

Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(образование 

сущ.в форме Р 

падежа с предлогом 

с,  согласование 

прил. с сущ. в роде 
и числе) 

Развитие 

длительного 

плавного выдоха, 
связной речи, 

зрительного 

внимания, , 

речевого слуха, 

мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 
самостоятельности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(составление 

простых 

распространенных 

предложений по 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 
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картинкам) 

Совершенствование 

навыков звукового  

анализа и чтения 

слов. 

2 

неделя 

Огород. 

Овощи. 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 
Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование числ. 

с сущ. , 

употребление сущ. в 

форме Р. падежа) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 
фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 
самостоятельности 

2 Закрепление 

представлений о 

фиолетовом, 

голубом, красном, 

желтом, зеленом, 
синем, белом, 

оранжевом цветах. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи( 

согласование прил. 

с сущ. в роде, числе, 

закрепление навыка 

употребления 

простых предлогов) 

Развитие 

диалогической 

речи,  речевого 

слуха, 

фонематического 
восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

3 Совершенствовать 

навыки 

рассматривания 
картины, 

формировать 

целостное 

представление об 

изображенном на 

ней.  Актуализация 

и активизация 

словаря по теме. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 
фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность, 
навыки 

сотрудничества. 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Знакомство с 
буквой Б.  

Совершенствовать 

навыки чтения. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 
восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность, 

навыки сотрудничества 

3 

неделя 

Сад. 

Фрукты 

 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи( 

согласование прил. 
с сущ. в роде, 

числе) 

Совершенствовать 

навыки чтения 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

Воспитывать  навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 
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грамматического 

строя речи.  

Совершенствовать 

навыки чтения 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

3 Совершенствовать 

навыки 
рассматривания 

картины, 

формировать 

целостное 

представление об 

изображенном на 

ней.  Актуализация 

и активизация 

словаря по тема 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Профессии», 
«Продавец». 

Обучение 

завершению 

рассказа по картине. 

Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(образование 

сущ. и прил. с 

уменьшительными 

суффиксами, 
образование 

относительных 

прил. с суффиксом 

–ов-) 

Развитие навыков 

речевого общения, 
связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитывать  навыков 

сотрудничества, 
взаимопонимания, 

самостоятельности 

4  Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(согласование 

числительных с 
сущ) 

Развитие 

направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитывать  навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

4 

неделя 

Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды. 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Согласование числ. 

с сущ. в роде и 

числе. 

Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа слов. 

Развитие навыков 

речевого общения, 

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 
артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитывать  навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Знакомство со 

звуками Д и Дь, 

буквой Д .  

Совершенствовать 

навыки чтения 

Развитие навыков 

речевого общения, 

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

Воспитывать  навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 
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восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме 

Совершенствовать 

навыки звукового  и 
слогового анализа 

слов. Образование 

однокоренных слов. 

Развитие силы 

голоса,  навыков 

речевого общения, 

связной речи, 

речевого слуха, 
фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитывать  навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Согласование 

числительных с 
существительными. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 
зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитывать  навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

нояб

рь 

1 

неделя 

Одежда, 

головны

е уборы 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование прил. 

с сущ. в роде, числе; 
совершенствование 

навыков 

словообразования).  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов. 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 
строя речи 

(образование 

относительных 

прил., согласование 

прил. с сущ.).  

Совершенствовать 

навыки чтения 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 
зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

3 Обучение 

составлению 

рассказа по 

сюжетной картине 

по коллективному 

составлению плана.  
Совершенствование 

стилистического  

строя речи.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование прил. 

с сущ.; 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 
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употребление сущ. в 

косвенных падежах) 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 
слов. Развитие 

снтаксической 

стороны речи  

(формирование 

понятия 

предложение, 

составление 

предложений из 

заданных слов) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитание навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

2 

неделя 

Обувь. 

 

 
 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 
Образование и 

использование 

относительных 

прил. 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 
самостоятельности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствовать 

навыки звукового  и 
слогового анализа 

слов..  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(употребление сущ. 

мн. числа). 

Закрепление 

понятия 

предложение. 

Развитие 

фонематического 

восприятия,   

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов. Образование 

однокоренных слов. 

Закрепление 

понятия 

предложения 

Развитие 

направленной 
воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   
Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов. Закрепление 

понятия 

предложения, 

составление 

предложений из 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 
фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 
самостоятельности 
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данных слов. 

Употребление сущ. 

с предлогом, 

образование сущ. с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами. 

3 
неделя 

Игрушк
и 

 

 

1 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме. 

Обучение 

целостного 

восприятия 

картины. Обучение 

составлению плана 

рассказа и рассказа 

по отдельным 

эпизодам картины. 

Развитие навыков 
речевого общения, 

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитание навыков 
сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности 

2 Закрепление 

представления о 
фиолетовом, 

голубом, красном, 

желтом, зеленом, 

синем, белом, 

оранжевом.  

Согласование прил. 

с сущ. в роде и 

числе, закрепление 

навыка 

употребление 

простых предлогов. 

Развитие 

диалогической 
речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов. Образование 

однокоренных слов.  

Закрепление 

понятия 

предложения 

Развитие 

направленной 
воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме.  

Автоматизация 

правильного 

произношения звука 

Ш в словах с 

открытым слогом. 

Развитие речевого 

слуха, чувства 
рифмы,   

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре, 
и на занятии,  

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 

неделя 

Посуда 1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(использование 
сущ. в косвенных 

падежах),  навыков 

слогового анализа 

слов 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Обучение 

Развитие навыков 

речевого общения, 

связной речи, 

речевого слуха, 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре, 

и на занятии,  

самостоятельности, 
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составлению 

рассказа по картине 

по данному плану. 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов..  

Совершенствование  

навыка чтения 

слогов  слов с новой 

буквой Фф. 

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности. 

4 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме. 

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными).  

совершенствование 

навыков счета в 

пределах пяти. 

Развитие связной 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре, 
и на занятии,  

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

дека

брь 

1 

неделя 

Зима. 

Зимующ

ие 

птицы. 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Образование 

однокоренных слов.  
Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов (выделение 

гласного на фоне 

слова). 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слова( трехсложные 

слова с одним 

закрытым слогом)   

Развитие 

направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 
фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре, 

и на занятии,  

самостоятельности, 

доброжелательности, 
ответственности 

2 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов.  Закрепление 

понятия 

предложения. 

Употребление сущ. 

муж. и жен. рода, 

употребление 

простых предлогов. 

Развитие 
диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов.  Согласование 

прил. с сущ. в роде 

и числе,   

Развитие 
направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 
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образование сущ. с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами.  

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Автоматизация 
правильного 

произношения звука 

Ж в словах с 

открытым слогом. 

Образование 

притяжательных 

прил. 

Развитие 

фонематического 

восприятия,   

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре, 

и на занятии,  

самостоятельности, 
доброжелательности, 

ответственности 

2 

неделя 

Домашн

ие 

животны

е и их 

детеныш
и 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Употребление сущ. 

с суффиксами –
онок-, -ат-,-ят-. 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слова( трехсложные 

слова с одним 

закрытым слогом 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 
восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре, 

и на занятии,  

самостоятельности, 

доброжелательности, 
ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Употребление сущ., 

с предлогами, 

образование 

однокоренных 
слов).   Закрепление 

понятия 

предложения. 

Развитие 

направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 
зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Закрепление 

понятия 

предложения.  

Совершенствовать 
навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

фонематического 

восприятия,   

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

умения задавать 

вопросы. Обучение 

составлению 
рассказа по картине. 

Образование 

относительных прл.  

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Воспитание бережного 

отношения к живой 

природе 

3 

неделя 

Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме 

Совершенствование 

грамматического 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре, 

и на занятии,  

самостоятельности, 

доброжелательности, 
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 строя 

речи(употребление 

сущ. с суффиксами 

–онок-, -енок-,-ат-, -

ят-. Подбор слов с 

заданным звуком, 

определение места 
звука в 

слове)Совершенств

ование слоговой 

структуры 

слова(трехсложные 

слова с одним 

закрытым слогом) 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи( 
образование сущ. с 

уменьшительными 

суффиксами, 

согласование прил. 

с сущ.) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Обогащение 

словаря лексикой, 

обозначающей 

ощущения. 
Обучение 

составлению 

рассказа по картине. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре, 

и на занятии,  

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Обучение пересказу 

с опорой на 

зрительные образы. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи( 
согласование прил. 

с сущ.) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 

неделя 

Новый 

год 
 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа 

слов (выделение 

согласного на фоне 

слова). Подбор 

однокоренных слов. 

Развитие 

направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа   

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 
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артикуляционной, 

тонкой моторики. 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа. 
Совершенствование 

грамматического 

строя речи( 

согласование прил. 

с сущ.) 

Развитие 

направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 
восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки звукового  и 

слогового анализа. 
Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(употребление 

сущ с предлогами) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

янва

рь 

2 

неделя 

Мебель, 

части 

мебели  

 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(употребление 

сущ с предлогами) 
Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа 

Развитие 

направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование 

относительных 
прил., согласование 

прил. с сущ.,  

употребление сущ с 

предлогами) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 
артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование 

однокоренных 

слов).Закрепление 
понятия 

предложение. 

Развитие 

направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Совершенствование 

грамматического 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 
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строя речи 

(употребление сущ. 

с предлогом без) 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

3 

неделя 

Грузово

й и 

пассажи
рский 

транспо

рт  

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме) 
Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа 

Развитие 

направленной 

воздушной струи,  
связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 
доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме 
Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа. 

Образование сущ. 

во мн. числе, 

согласование числ. 

2 и 5с сущ.. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 
фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 
доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Употребление 

глаголов с 

различными 
приставками, 

простых предлогов) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме 

Совершенствовать 

навыки составления 

описательного 

рассказа.  

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 
артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 

неделя 

Професс

ии  на 

транспо

рте 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме 

Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование 

однокоренных слов) 

Развитие связной 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 
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тонкой моторики. 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Образование сущ. 

во мн. числе, 

согласование числ. 

2 и 5с сущ. 

Совершенствовать 

навыки слогового 
анализа. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

февр

аль 

1 

неделя 

Детский 

сад, 

професс

ии 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме 
Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа. 

Совершенствовать 

навыки чтения 

слогов и слов. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 
фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 
доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 
строя речи 

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 
зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать 

навыки звукового 
анализа 

Совершенствовать 

навыки чтения 

слогов и слов 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 
артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 

неделя 

Дом 

мод. 

Моделье

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 



42 
 

р 

 

 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствование  

навыка составления 

сложносочиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы.  

Совершенствовать 
навыки звукового 

анализа 

Развитие 
направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование  

навыка составления 

рассказа по серии 

картинок.  

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме. 

Образование и 

употребление 

относительных 

прилагательных. 

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 

неделя 

Наша 

армия 

 
 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 
Составление 

предложений по 

картинке. 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 
доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Обеспечение 

целостного 
восприятия 

картины.  

Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа 

Развитие 

направленной 

воздушной струи,  

связной речи, 

речевого слуха, 
фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и Развитие связной Формирование 
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активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Совершенствовать 

навыки слогового и 
звукового анализа 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 
артикуляционной, 

тонкой моторики. 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование и 

употребление 

глаголов движения 

с приставками, 

употребление 
предлогов) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 

неделя 

Стройка. 

Професс

ии на 

стройке 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Образование 

однокоренных слов. 

Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование  

навыка составления 

рассказа по картине 

по предварительно 

составленному 

плану.   

Совершенствовать 

навыки слогового и 

звукового анализа. 

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Определение места 

звука в слове. 

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Образование и 
употребление 

глаголов движения 

с приставками, 

употребление 

предлогов. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 
восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 
ответственности 

март 1 

неделя 

Весна. 

Примет

1 Актуализация и 

активизация 

Развитие связной 

речи, речевого 

Формирование 

взаимопонимания, 
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ы весны. 

Мамин 

праздни

к   

словаря по теме.  

Образование 

однокоренных слов.  

Совершенствовать 

навыки слогового и 

звукового анализа. 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики. 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование  

навыка составления 

рассказа по картине 

по предварительно 

составленному 

плану.   

Совершенствовать 

навыки слогового и 

звукового анализа. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Формирование 

целостного 

впечатления об 

изображенном на 

картине. 

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме. 

Образование 

однокоренных слов. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

Развитие связной 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 

неделя 

Комнатн

ые 

растения 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Совершенствование 
грамматического 

строя речи. 

Выделение 

согласного на фоне 

слова. 

Совершенствовать 

навыки 

звукобуквенного 

анализа. 

Развитие 

фонематических 

представлений,  

диалогической 
речи, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 
ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 
навыки звукового 

анализа и синтеза.  

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 
восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 
ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

Развитие связной 

речи, речевого 

Формирование 

взаимопонимания, 



45 
 

словаря по теме.  

Совершенствование  

навыка составления 

рассказа по серии 

картин. 

Совершенствовать 

навыки звукового 
анализа и синтеза 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Согласование числ. 

с сущ. 2 и 5. 

Составление 

сложноподчиненны

х предложений  со 

словами для того 

чтобы. 

Совершенствовать 

навыки звукового 
анализа и синтеза 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 

неделя 

Преснов

одные и 

аквариу

мные 

рыбы 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Употребление сущ. 

с предлогами, 

обогащение речи 

словами –

антонимами.  

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме.  

Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа. 

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 
Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа и синтеза. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 
фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 
доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Формирование 

целостного 

впечатления об 
изображенном на 

картине.. 

Совершенствование  

навыка составления 

рассказа по серии 

картин. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 

неделя 

Наш 

город 

1 Актуализация и 

активизация 

Развитие связной 

речи, речевого 

Формирование 

взаимопонимания, 
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словаря по теме. 

Совершенствовать 

умения составлять 

описательный 

рассказ по 

предложенному 

плану.  

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Согласование  прил. 

с сущ. . 

Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа и синтеза 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме. 

Совершенствование  

навыка составления 

рассказа по серии 

картин. 

Образование 

притяжательных 

прил. 

Развитие связной 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование  

навыка составления 
рассказа по картине 

по предварительно 

составленному 

плану. 

Совершенствование  

навыка анализа 

предложений. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 
зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

апре

ль 

1 

неделя 

Весенни

е работы 

на селе 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Совершенствование 

грамматического 
строя речи. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 
зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Формирование 

целостного 

впечатления об 

изображенном на 

картине. 
Совершенствование  

навыка составления 

рассказа по серии 

картин. 

Образование сущ. с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 
артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 
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3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Согласование числ. 

с сущ.. Составление 

предложений по 

картинкам. 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(предложные 

конструкции; 

образование 
однокоренных слов)   

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 

неделя 

Космос 

 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование 

навыков чтения. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме.   

Совершенствовать 

навыки слогового 

анализа и синтеза.  

Согласование числ. 

с сущ. 

Развитие связной 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.   

Формирование 
целостного 

впечатления об 

изображенном на 

картине.    

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 
восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 
ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Согласование числ. 

с сущ 

  

3 

неделя 

Откуда 

хлеб 
пришел? 

 

 

1 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме.  

Формирование 

целостного 

впечатления об 

изображенном на 

картине.    

Совершенствовать 

Развитие связной 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 



48 
 

навыки звукового 

анализа 

тонкой моторики 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Образование 

относительных 

прил, однокоренных 
слов к слову хлеб 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 
зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Формирование 

целостного 

впечатления об 

изображенном на 
картине.    

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Образование и 

употребление сущ. с 

суффиксом –ищ- 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 

неделя 

Почта 1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Формирование 

целостного 

впечатления об 

изображенном на 

картине.    

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа. 
Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме. 

Согласование числ. 

с сущ.. Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

Развитие 
диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 
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Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа и синтеза. 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 
строя речи 

(употребление 

предлогов). 

Обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 
восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

май 1 

неделя 
Канику

лы 

 

 

2 

неделя 

Правила 

дорожно
го 

движени

я 

 

1 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме. 

Согласование числ. 

с сущ. Обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а 

Развитие связной 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование 

грамматического 
строя речи ( подбор 

однокоренных слов) 

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа и синтеза 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 
зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

 

3 

неделя 

Лето 

Насеком
ые. 

 

 

1 Актуализация и 

активизация 
словаря по теме.  

Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(образование 

слов – антонимов). 

Составление 

сложносочиненных 

предложений с 

противительным 

союзом а.   

Совершенствовать 
навыки звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие связной 

речи, речевого 
слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 
самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказов –

описаний по 

предварительно 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 
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составленному 

плану. 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 
(согласование прил. 

с  сущ.). 

Составление 

сложноподчиненны

х предложений 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Образование и 

употребление 

глаголов движения 

с приставками, 
употребление 

предлогов. 

Составление 

простых 

предложений. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 

неделя 

Лето. 

Цветы 

на лугу 

 

1 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи( 

согласование прил. 

с сущ.) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 
артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

2 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование 

грамматического 

строя 

речи(образование 

относительных 

прилагательных, 

образование 
однокоренных слов 

к слову солнце 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 
тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

3 Актуализация и 

активизация 

словаря по теме.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование прил. 

с  сущ.). 

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой моторики 

Формирование 

взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 

4 Актуализация и 
активизация 

словаря по теме. 

Формирование 

целостного 

впечатления об 

изображенном на 

серии картинок.    

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

Формирование 
взаимопонимания, 

самостоятельности, 

доброжелательности, 

ответственности 
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Подготовительная к школе группа 

месяц неделя тема занятие Образовательные задачи Развивающие 

задачи 

Воспитательн

ые задачи 

сентяб

рь 

4 неделя Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья 

осенью. 

Осенние 

месяцы 

 

1 Обобщение и 

систематизация 

представлений об осени, 

изменениях  в природе. 

Расширение словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка рассматривания 

картин. 

Совершенствование 

грамматического строя 
речи(образование 

относительных 

прилагательных). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

противопоставлением) 

Развитие связной 

речи, 

фонематических 

представлений 

(развитие навыка 

звукового 

анализа слов), 

дыхания, 

речевого слуха, 

мышления, 
творческого 

воображения, 

тонкой 

моторики. 

Воспитание 

эмоциональн

ого отклика 

на 

изображенно

е на картине, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности, 
творческой 

активности. 

2 Формирование 

представление о периодах 

осени и их характерных 

особенностях. Пополнение 
словаря сущ. с 

уменьшительными 

суффиксами, сложными 

словами. Расширение 

представления о 

переносном значении 

слова. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (подбор однородных 

определений, согласование 

сущ. с прил.в роде, 
падеже, числе). 

Совершенствование 

навыков слогового анализа 

слов и чтения 

предложений с 

пройденными буквами. 

Развитие всех 

органов чувств и 

совершенствован

ие умения 
воспринимать 

предметы и 

явления 

окружающей 

действительност

и посредством 

всех органов 

чувств, связной 

речи, 

логического 

мышления, 
артикуляционно

й, тонной и 

общей моторики, 

координации 

движений 

Формировани

е навыков 

сотрудничест

ва, 
взаимопоним

ания, 

самостоятель

ности. 

Воспитание 

любви и 

бережного 

отношения к 

природе. 

3 Актуализация и 

активизация словаря по 

теме .Пополнение словаря 

наречиями с 

противоположным 

значением. Расширение 

глагольного словаря по 
теме.  Совершенствование 

навыков слогового анализа 

и синтеза. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(согласование прил. с 

сущ.) Совершенствование 

навыка чтения слогов, 

Развитие 

фонематическог

о восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики, 

координации 
движений, 

ловкости, 

творческого 

воображения 

Формировани

е чувства 

взаимопоним

ания, 

самостоятель

ности, 

инициативно
сти, 

активности, 

ответственно

сти 

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа. 

артикуляционной, 

тонкой моторики 
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слов, предложений. 

Совершенствование 

навыка «печатания» 

4 Актуализация и 

активизация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка пересказа. 

Развитие синтаксической 
стороны речи (составление 

сложноподчиненных 

предложений со словами  

потому что) 

Совершенствование 

навыка анализа 

предложений. 

Совершенствование 

навыка разгадывания 

ребусов. 

Развитие связной 

речи, мышления, 

памяти, 

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

творческого 

воображения, 

общей, тонкой и 

артикуляционно

й моторики, 

координации 

речи с 

движением 

Воспитание 

доброжелател

ьности, 

взаимопоним

ания, 
навыков 

сотрудничест

ва, 

самостоятель

ности, 

инициативно

сти, любви и 

бережного 

отношения к 

природе 

октябр

ь 

1 неделя Овощи. 

Труд 
взрослых на 

полях и 

огородах 

 

1 Расширение 

представлений о труде 
людей на полях осенью, о 

необходимости  важности  

их труда. 

Совершенствование 

навыков рассматривания 

картин, формирование 

целостного представления 

об изображенном на ней. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

относительных прил., 
согласование прил. с сущ.  

роде, числе, падеже) 

Развитие связной 

речи, 
фонематических 

(определение ест 

звука в слове), 

памяти, 

мышления, 

зрительного 

внимания, общей 

моторики 

Воспитание 

активности, 
инициативно

сти, 

самостоятель

ности, 

навыков 

сотрудничест

ва на занятии 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыков слогового 

анализа.  Профилактика 

нарушений письменной 

речи. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематическог

о восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой 
моторики 

Воспитание 

инициативно

сти, 

активности, 

самостоятель

ности, 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Обогащение 

экспрессивной речи 

словами с приставочными 

глаголами. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование сущ. с 

суффиксом –чик-).  

Совершенствование 

навыков звукобуквенного 
анализа и анализа 

предложений. 

Совершенствование 

навыка чтения 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематическог

о восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

артикуляционно

й моторики 

Воспитание 

доброжелател

ьности, 

взаимопоним

ания, 

навыков 

сотрудничест

ва, 

самостоятель

ности, 

инициативно

сти, любви и 
бережного 

отношения к 

природе 
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4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка пересказа с опорой 

на мнемотехническую  

таблицу.  

Совершенствование 
навыка  звукового анализа. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными буквами. 

Развитие 

фонематическог

о восприятия 

(дифференциаци

я звуков [Р]-[Рь] 

в словах), 

речевого слуха, 
общих и речевых 

навыков, связной 

речи, 

артикуляционно

й и тонкой 

моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

самостоятель

ности, 

инициативно
сти, 

ответственно

сти  

2 неделя Фрукты 

Труд 

взрослых в 

садах 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Расширение 

экспрессивной речи 

словами- антонимами. 

Формирование целостного 

впечатления об 
изображенном на картине. 

Обучение составлению 

плана рассказа и 

творческого рассказа по 

картине. Обучение 

рисованию с натуры, 

совершенствование 

умения изображать 

предметы 

Развитие 

навыков 

речевого 

общения, 

связной речи, 

мышления, 

творческого 
воображения, 

тонкой 

моторики, 

координации 

речи с 

движением, 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

Формирование 

интереса к 
изобразительной 

деятельности. 

Формировани

е навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 
действовать 

согласованно. 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование 

относительных прил., 

согласование прил. с сущ. 

Совершенствование 

навыка  звукового анализа. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематическог

о восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

тонкой и 

артикуляционно
й моторики 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Согласование числ. с 

сущ. в роде, числе и 

падеже. 

Совершенствование 

навыка пересказа с опорой 

на мнемотехническую 

таблицу. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Развитие 

фонематическог

о восприятия, 

речевого слуха, 

общих речевых 

навыков, связной 

речи , тонкой и 

артикуляционно

й моторики 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 
теме. Совершенствование 

навыка  звукового анализа.  

Составление предложений 

с противопоставлением. 

Развитие 

фонематическог
о восприятия, 

речевого слуха, 

общих речевых 

навыков, связной 

речи , тонкой и 

артикуляционно

й моторики 

Воспитание 

взаимопоним
ания, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
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3 неделя Насекомые 

и пауки. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Расширение 

экспрессивной речи сущ. с 

суффиксами 

увеличительности и  

словами-синонимами. . 
Совершенствование 

навыка составления 

предложений с 

однородными сказуемыми.  

Развитие 

навыков 

речевого 

общения, 

связной речи, 

мышления, 

творческого 
воображения, 

тонкой 

моторики, 

координации 

речи с 

движением, 

зрительного 

внимания и 

восприятия 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель
ности 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка  звукового анализа. 
Совершенствование 

навыка чтения . 

Развитие 

навыков 

речевого 

общения, 
связной речи, 

мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой 

моторики, 

координации 

речи с 

движением, 

зрительного 

внимания и 
восприятия 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 

активности, 
инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Обогащение 

экспрессивной речи  

словами с приставочными 

глаголами. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (предложно-

падежные конструкции).  

Совершенствование 
навыка  звукового анализа 

Развитие 

диалогической 

речи, слухового 

и зрительного 

внимания, 

мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой 

моторики, 

координации 
речи с 

движением, 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи(употребление сущ. в 

косвенных падежах). 

Совершенствование 

синтаксического строя 

речи(составление 

сложноподчиненных 

предложений) 

Развитие 

диалогической 

речи, слухового 

и зрительного 

внимания, 

мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой 

моторики, 

координации 
речи с 

движением 

Формировани

е навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно 

4 неделя Перелетные 

птицы, 

водоплаваю

щие птицы. 

Подготовка 

птиц к 

отлету 

1 Обогащение 

представлений о периодах 

осени и изменениях в 

природе. Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка рассказывания по 

картине. Образование 

Развитие связной 

речи, слухового 

и зрительного 

внимания, 

мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
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притяжательных прил. моторики, 

координации 

речи с 

движением 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование сущ. с 

помощью суффиксов –ат-, 
-ят-.).  Совершенствование 

навыка  звукового анализа. 

Развитие связной 

речи, слухового 

и зрительного 

внимания, 
мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой 

моторики, 

координации 

речи с 

движением 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 
взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно. 
3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Расширение 

представлений о 
переносном значении слов. 

Согласование числ. с сущ. 

в роде, числе и падеже. 

Совершенствование 

навыка пересказа с опорой 

на мнемотехническую 

таблицу. 

Развитие связной 

речи, слухового 

и зрительного 

внимания, 
мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой 

моторики, 

координации 

речи с 

движением 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 
взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка рассматривания 

картины. 
Совершенствование 

грамматического строя 

речи (предложно-

падежные конструкции).   

Развитие связной 

речи, речевого 

дыхания, 

речевого слуха, 

мышления, всех 
видов 

восприятия, 

творческого 

воображения. 

Воспитание 

эмоциональн

ого отклика 

на 

изображенно
е на картине, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности, 

творческой 

активности. 

ноябрь 1неделя Поздняя 

осень. 

Грибы и 

ягоды 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование 

относительных прил., 

согласование прил.с сущ. 
Совершенствование 

навыка звукобуквенного  и 

слогового анализа слов 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

фонематических 

представлений, 
общих речевых 

навыков, всех 

видов 

восприятия, 

творческого 

воображения 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 

активности, 

инициативно
сти, 

самостоятель

ности 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка  слогового анализа 

слов. Совершенствование 

навыка чтения. 

Развитие связной 

речи, 

зрительного 

гнозиса и 

пространственно

го праксиса; 

артикуляционно
й , тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 
действовать 

согласованно 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Обогащение 

экспрессивной речи 

приставочными гл. 

Совершенствование 

Развитие 

диалогической 

речи, слухового 

и зрительного 

внимания, 

мышления, 

Воспитание 

доброжелател

ьности, 

взаимопоним

ания, 

навыков 
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навыка звукобуквенного  и 

слогового анализа слов. творческого 

воображения, 

тонкой 

моторики, 

координации 

речи с 

движением 

сотрудничест

ва, 

самостоятель

ности, 

инициативно

сти, любви и 

бережного 
отношения к 

природе 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Подбор 

однокоренных слов. 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Развитие связной 

речи, речевого 

дыхания, 

речевого слуха, 

мышления, всех 

видов 

восприятия, 

творческого 

воображения. 

Воспитание 

эмоциональн

ости, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности, 

творческой 

активности, 

любви и 

бережного 
отношения к 

природе 

 
2 неделя Домашние 

животные . 

Содержание 

домашних 

животных 

 

1 Активизация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по картине. 

Образование и 

употребление 

притяжательных прил. 

Развитие связной 

речи, речевого 

дыхания, 

речевого слуха, 

мышления, всех 

видов 

восприятия, 

творческого 

воображения. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 
теме. Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по серии 

картинок. Употребление 

сущ. в косвенных падежах, 

образование слов –

антонимов. 

Развитие связной 

речи,  
мышления, 

зрительного 

внимания, 

тонкой 

моторики. 

Воспитание 

эмоциональн
ости, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности, 

творческой 

активности. 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. Совершенствование 
навыка чтения. 

Развитие связной 

речи, , 

зрительного 

гнозиса и 

пространственно
го праксиса; 

артикуляционно

й , тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств
ия, 

стремления 

действовать 

согласованно 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование и 

употребление сущ. в 

форме мн. числа в Р. 

падеже, образование и 

употребление 

притяжательных прил. 

Совершенствование 
навыка анализа 

предложений. 

Развитие 

навыков 

речевого 

общения, 

связной речи, 

мышления, 

творческого 

воображения, 

тонкой 
моторики, 

координации 

речи с 

движением, 

зрительного 

внимания и 

восприятия 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
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3 неделя Дикие 

животные. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование сущ. с 

суффиксами –онок-, -енок-

, притяжательных прил. 

Совершенствование 

синтаксического строя 
речи(составление 

сложноподчиненных 

предложений) 

Развитие 

навыков 

речевого 

общения, 

связной речи, 

мышления, 

творческого 
воображения, 

тонкой 

моторики, 

координации 

речи с 

движением, 

зрительного 

внимания и 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 
действовать 

согласованно 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование сущ. 

суффиксальным способом; 
употребление простых и 

сложных предлогов; 

употребление сущ. в 

форме мн. числа в Р. 

падеже. 

Совершенствование 

навыка звукового анализа 

слов 

Развитие связной 

речи,  

мышления, 

зрительного 
внимания, 

тонкой моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 
взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Формирование 

умения образовывать и 
употреблять сущ. 

суффиксами 

увеличительности. 

Совершенствование 

навыка звукового анализа 

слов 

Развитие связной 

речи,  

мышления, 

зрительного 
внимания, 

тонкой моторики 

Формировани

е 

взаимопоним

ания, 
доброжелател

ьности, , 

стремления 

действовать 

согласованно. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование сущ. с 
суффиксами –онок-, -енок-

, -их-, -иц-; образование и 

употреблениесущ. в форме 

мн. числа в Р. падеже. 

Совершенствование 

навыка звукового анализа 

слов 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 
активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

 
4 неделя Осенние 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме.  Образование 

относительных прил. 

Составление 

сложноподчиненных 
предложений с 

противопоставлением. 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно
й, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

взаимопоним

ания, 

активности, 

инициативно

сти, 
самостоятель

ности 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. Формирование 

представления о 

многозначности слов.  

Развитие связной 

речи, , 

зрительного 

гнозиса и 

пространственно

го праксиса; 

артикуляционно

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно
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й , тонкой и 

общей моторики 

сти, 

активности, 

аккуратности. 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка пересказа. 

Образование формы сущ. 
мн. числа в Р. падеже, 

согласование прил. с сущ. 

Составление 

сложносочиненных 

предложений с 

придаточным временем. 

Развитие связной 

речи, 

фонематических 

представлений, 

артикуляционно
й, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание 

навыков 

взаимодейств

ия, 

сотрудничест
ва, 

активности, 

инициативно

сти, 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка звукового анализа 

слов. Образование 

относительных  прил. . 
Составление 

сложносочиненных 

предложений.  

Развитие связной 

речи, 

фонематических 

представлений, 

артикуляционно

й, тонкой и 
общей моторики. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 
инициативно

сти, 

активности, 

аккуратности. 

декабр

ь 

1 неделя Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Дикие 

животные 

зимой. 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка рассматривания 

картины. Составление  

предложений с 

противопоставлением. 

Совершенствование 

навыка звукового анализа 
слов 

Развитие связной 

речи, всех видов 

восприятия, 

творческого 

воображения. 

Воспитание 

эмоциональн

ого отклика 

на 

изображенно

е на картине, 

инициативно

сти, 

активности, 
аккуратности. 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Обогащение 

экспрессивной речи прил. 

обозначающими 

моральные качества. 

Употребление предложно-

падежных конструкций. 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Развитие связной 

речи, 

фонематических 

представлений, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 

аккуратности. 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 
теме. Совершенствование 

навыка рассматривания 

картины. 

Совершенствование 

навыка звукового анализа 

слов. 

Развитие связной 

речи, 
фонематических 

представлений, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание 

навыков 
сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 

аккуратности. 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка рассматривания 

картины. Формирование 
целостного представления 

об изображенном на ней. 

Совершенствование 

навыка звукового анализа 

слов 

Развитие связной 

речи, 

фонематических 

представлений, 

артикуляционно
й, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

эмоциональн

ого отклика 

на 

изображенно
е на картине, 

инициативно

сти, 

активности, 

аккуратности 
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2 неделя Мебель, 

части 

мебели,  

назначение 

и 

материалы, 

из которых 
сделана 

мебель 

. 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование и 

употребление 

относительных прил.. 

Составление 

сложноподчиненных 
предложений. 

Совершенствование 

навыка звукового анализа 

слов 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 
общей моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно
сти, 

активности, 

аккуратности. 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического 

строя(предложно-

падежные конструкции, 

образование и 

употребление прил.в 

сравнительной степени ) 
Совершенствование 

навыка звукового анализа 

слов 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 
аккуратности 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование и 

употребление сущ. с 

суффиксом 

увеличительности. 

Совершенствование 

навыка анализа 

предложений. 
Совершенствование 

навыка префиксального 

словообразования. 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 
аккуратности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка звукобуквенного 

анализа слов. Образование 

и использование прил. в 

сравнительной степени. 

Составление 

сложноподчиненных 
предложений. 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 
аккуратности 

 
3 неделя Посуда, 

виды 

посуды. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

посуда 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование слов  с 

суффиксами      -иц-, -к-. 

Образование и 

использование 

относительных прил. 

Совершенствование 

навыка звукобуквенного 

анализа слов. 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 

аккуратности 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Обогащение 
экспрессивной речи 

словами – антонимами . 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения). 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Развитие 

фонематических 

представлений, 
зрительного 

гнозиса  

конструктивного 

праксиса. 

Формировани

е 

взаимопоним
ания, 

доброжелател

ьности. 
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3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка пересказа. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 
пройденными буквами. 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

зрительного 

гнозиса  

конструктивного 

праксиса 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно
сти, 

активности, 

аккуратности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка звукобуквенного 

анализа слов, 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

для того чтобы ). 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 

аккуратности 

4 неделя Новый год 1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка звукобуквенного 

анализа слов. 

Совершенствование 

навыка составления  и 

чтения слов. 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 

аккуратности 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование и 
употребление сущ. форе 

ед. числа в Р. падеже, 

согласование  прил. с сущ. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (предложения с 

противопоставлением). 

Определение места в звука 

в слове, выполнение 

звукового анализа слов. 

Развитие 

фонематических 

представлений, 
зрительного 

гнозиса  

конструктивного 

праксиса 

Формировани

е 

взаимопоним
ания, 

доброжелател

ьности. 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 
теме. Совершенствование 

навыка пересказа.  

Развитие связной 

речи,  
зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

чуткости и 
бережного 

отношения к 

природе 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Согласование числ. и 

прил. с сущ.Составление 

сложноподчиненных 

предложений со словом 

который. 
Совершенствование 

навыка составления  и 

чтения слов. 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

зрительного 

гнозиса  

конструктивного 

праксиса 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно
сти, 

активности, 

аккуратности 

январ

ь 

2 неделя Транспорт, 

виды 

транспорта 

Профессии   

  

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Закрепление понятий 

грузовой и пассажирский 

транспорт. Согласование 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств
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 чсл. с сущ. артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики 

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 

аккуратности 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Обогащение 
экспрессивной речи 

словами – антонимами. 

Образование глаголов 

движения префиксальным 

способом 

Совершенствование 

навыка составления  и 

чтения слов. 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 
внимания и 

восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест
ва, 

взаимодейств

ия, 

инициативно

сти, 

активности, 

аккуратности 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Обогащение 

экспрессивной речи 
сложными словами 

Выделение начальных и 

конечных звуков в словах, 

выделение звука на фоне 

слова. Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов 

Развитие связной 

речи,  

зрительного 

внимания и 
восприятия, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей моторики 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 
занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности. 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Обогащение 

экспрессивной речи 

приставочными глаголами. 

Употребление сущ. в 
косвенных падежах, 

предложно падежные 

конструкции, образование 

и употребление прил. в 

сравнительной степени. 

Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 
потому что, предложения 

с противопоставлением) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 
памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 
инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

3 неделя Профессии. 

Трудовые 

действия 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование и 

употребление сущ. в Р. 

падеже. 

Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 
потому что) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

для того чтобы) 

Совершенствование 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 
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навыка чтения. самостоятель

ности 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. Совершенствование 

фонематических 

представлений (выделение 

звука на фоне слова) 

Совершенствование 
навыка пересказа. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель
ности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме.  Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

для того чтобы). 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов. 

Развитие всех 

видов 

восприятия, 

общих речевых 

навыков, 

речевого слуха, 

подвижности. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

4 неделя Труд на 

селе зимой 1 Активизация и 

актуализация словаря по 
теме. Совершенствование 

навыка рассматривания 

картины. Формирование 

целостного представления 

об изображенном на ней. 

Совершенствование 

навыка анализа 

предложений. 

Развитие всех 

видов 
восприятия, 

общих речевых 

навыков, 

речевого слуха, 

подвижности. 

Воспитание 

навыков 
сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

фонематических 

представлений (выделение 
звука на фоне слова). 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов. 

Развитие всех 

видов 

восприятия, 

общих речевых 

навыков, 
речевого слуха, 

подвижности. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 
активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка суффиксального 

словообразования. 

Совершенствование 

навыка слогового анализа 
слов. Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

потому что) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 
мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно
сти, 

самостоятель

ности 
4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического 

строя(предложно-

падежные конструкции) 

Совершенствование 

фонематических 
представлений (выделение 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 
самостоятель
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начальных и конечных 

звуков в словах), навыка 

звукового анализа слов. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 
для того чтобы). 

ности 

февра

ль 1 неделя Орудия 

труда. 

Инструмент

ы 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Образование и 

употребление  сущ. в 

косвенных падежах. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

потому что). 

Совершенствование 

навыка слогового и 
звукового анализа слов, 

составления и чтения слов. 

Развитие общих 

речевых 

навыков, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

потому что и для того 

чтобы). 

Совершенствование 

навыка и звукового 
анализа слов. 

Развитие общих 

речевых 

навыков, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

умения пользоваться 

косвенной речью. 

Совершенствование 

фонематических 

представлений. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
4 Активизация и 

актуализация словаря по 
теме. Образование и 

употребление сущ. и прил. 

с уменьшительными 

суффиксами. 

Совершенствование 

навыка и звукового 

анализа слов. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

для того чтобы) 

Развитие связной 

речи, речевого 
слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 
сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

2 неделя Животные 
жарких 

стран. 

Повадки, 

образ жизни 

1 Активизация и 
актуализация словаря по 

теме. Обогащение 

экспрессивного словаря 

словами- антонимами. 

Образование и 

использование 

притяжательных прил. 

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 
навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель
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ности 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Формирование 

целостного впечатления об 

изображенном на серии 

картинок. 

Совершенствование 

навыка составления 
рассказа по серии 

картинок. Употребление 

сущ. в косвенных падежах 

с предлогами, гл. 

движения с приставками. 

Совершенствование 

навыка и звукобуквенного  

анализа слов 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 
самостоятель

ности 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка пересказа. 
Формирование умения 

пользоваться косвенной 

речью. 

Совершенствование 

навыка и звукобуквенного  

анализа слов 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 
восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 
занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (притяжательные 

прил., сложные слова) 

Совершенствование 
синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

потому что). 

Совершенствование 

навыка и звукобуквенного  

анализа слов 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 
мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно
сти, 

самостоятель

ности 

3 неделя Комнатные 

растения и 

уход за 

ними 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка пересказа.   

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 
внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 
активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Обогащение 

экспрессивного словаря 

словами - антонимами. 

Совершенствование 

навыка и звукобуквенного  

анализа слов. 
Совершенствование 

навыка составления 

рассказов – описаний. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 
самостоятель

ности 
3 Активизация и 

актуализация словаря по 

Развитие связной 

речи, речевого 

Воспитание 

навыков 
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теме. Употребление сущ. в 

косвенных падежах. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

для того чтобы). 
Совершенствование 

навыка и звукобуквенного  

анализа слов 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель
ности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 

потому что). 

Совершенствование 

навыка и звукобуквенного  

анализа слов 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
4 неделя Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводн

ые и 

аквариумны

е рыбы 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование и 

использование 

притяжательных прил.) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 
навыка и звукобуквенного  

анализа слов. 

Совершенствование 

навыков составления и 

чтения слов. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 
зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест
ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка пересказа. 

Совершенствование 
умения пользоваться 

косвенной речью. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 
внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 
активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

простых и сложных 

предлогов) 

Совершенствование 
синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения) 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 
самостоятель

ности 
март 1 неделя Ранняя 

весна, 

весенние 

месяцы. 

Первые 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка рассматривания 

картины, формирование 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 
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весенние 

цветы. 

Мамин 

праздник  

 

целостного представления 

об изображенном на ней. 

Совершенствование 

навыков составления и 

чтения слов.  

внимания, 

памяти, 

мышления 
активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 
грамматического строя 

речи (образование прил. с 

уменьшительными 

суффиксами). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (предложения с 

противопоставлением). 

Совершенствование 

навыка и звукобуквенного  

анализа слов 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 
зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест
ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

3 Активизация и 
актуализация словаря по 

теме. Обогащение 

экспрессивного словаря 

приставочными гл. 

Образование 

однокоренных слов, 

образование сущ. с 

уменьшительными и 

увеличительными 

суффиксами. 

Совершенствование 

навыка  звукового  анализа 
слов 

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 
навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка рассматривания и 

сравнения картин, 

формирование целостного 

представления об 

изображенном на 

картинах. 

Совершенствование 

навыка и звукового  и 
слогового анализа слов. 

Подбор определений, 

образование сущ. с 

суффиксом единичности. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (предложения с 

противопоставлением). 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

2 неделя Наша 

Родина - 

Россия 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка пересказа. 

Совершенствование 
умения пользоваться 

косвенной речью. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

Развитие связной 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 
внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

родину, 

активности, 
инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи(образование 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

зрительного 

гнозиса  

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 
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однокоренных слов) 

Совершенствование 

навыка  звукобуквенного  

анализа и анализа 

предложений. 

конструктивного 

праксиса активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 
навыка словообразования. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

числительных с 

существительными) 

Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 
потому что) 

Развитие 

диалогической 

речи, 
фонематических 

представлений, 

речевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест
ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование и 

употребление имен прил. в 

сравнительной степени) 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (предложения с 

противопоставлением) 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

родину, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
3 неделя Москва – 

столица 

России 

 

 

1 Активизация и 
актуализация словаря по 

теме Совершенствование 

грамматического строя 

речи (навыки 

словообразования) 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Совершенствование  

умения пользоваться 

косвенной речью. 

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 
навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
2 Активизация и 

актуализация словаря по 
теме.  Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование и 

употребление сущ. в 

форме ед. числа в 

родительном падеже, 

согласование прил. с сущ.) 

Совершенствование 

фонематических 

представлений 

(выполнение звукового 

анализа) 

Развитие 

фонематических 
представлений, 

речевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 
сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

3 Активизация и 
актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

Совершенствование 

навыка анализа 

предложений.  

Развитие связной 
речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 
навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель
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ности 
4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыков составлению 

плана рассказа и 

творческого рассказа по 

картине. Формирование 

интереса к 
театрализованной 

деятельности. 

Развитие 

навыков 

речевого 

общения, 

связной речи, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 
памяти, 

мышления. 

Формировани

е  навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 
согласованно. 

4 неделя Наш родной 

город 1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (навыки 

словообразования). 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные 

предложения; косвенная 

речь) 

Развитие связной 

речи, 

планирующей 

функции речи,  

речевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

самостоятель

ности, 

ответственно

сти, 

активности. 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Совершенствование 

навыков чтении и 

«печатания». 

Развитие связной 

речи,  речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Формировани

е  навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно 

3 Активизация и 
актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи(Согласование числ. с 

сущ., образование и 

употребление сущ. в 

форме мн. числа в 

косвенных падежах) 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Совершенствование 
навыка анализа 

предложений. 

Развитие связной 
речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия, 

конструктивного 

праксиса. 

Воспитание 
навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (предложно-

падежные конструкции). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения со словами 
потому что). 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения предложений. 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

апрель 1 неделя Мы читаем. 

Творчество 

1 Дальнейшее развитие 

интереса к 

Развитие связной 

речи, общих 

Формировани

е  навыков 
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С.Я. 

Маршака 

 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (предложно-

падежные конструкции, 

согласование 
числительных с 

существительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения) 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия, 
конструктивного 

праксиса. 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно 

2 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление сущ. в 
косвенных падежах). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения). 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

речевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 
памяти, 

мышления 

Воспитание   

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 
действовать 

согласованно 

3 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 
Совершенствование 

грамматического строя 

речи (предложно-

падежные конструкции). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения). 

Совершенствование 

навыка анализа 

предложений. 

Развитие всех 

видов 

восприятия, 

зрительного 
гнозиса, 

конструктивного 

праксиса. 

Воспитание   

навыков 

сотрудничест

ва, 
взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно 

4 Дальнейшее развитие 
интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(предложно-падежные 

конструкции, навыки 

словообразования)  

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения). 

Развитие 
фонематических 

представлений, 

речевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание   
навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно 

2 неделя Мы читаем. 
Творчество 

К.И. 

Чуковского 

 

1  Дальнейшее развитие 
интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза слов. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

Развитие связной 
речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия, 

конструктивного 

Воспитание   
навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия, 

стремления 

действовать 

согласованно. 
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предложения). праксиса. 

2 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

«печатания». 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия, 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия,  

стремления 

действовать 

согласовано. 

3 Дальнейшее развитие 
интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Обогащение 

экспрессивной речи гл. и 

словами – антонимами. 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные 

предложения). 

Развитие связной 
речи, всех видов 

восприятия, 

зрительного 

гнозиса, 

конструктивного 

праксиса. 

Воспитание 
навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия,  

стремления 

действовать 

согласовано. 

4 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(предложно-падежные 

конструкции, навыки 

словообразования)  

Совершенствование 
синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения). 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

речевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва, 

взаимодейств

ия,  

стремления 

действовать 

согласовано 

3 неделя Мы читаем. 

Творчество 

С.В. 

Михалкова 

 

1 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Обогащение 

экспрессивной речи гл. и 

словами –синонимами. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 
предложения). 

Развитие 

диалогической 

речи, речевого 

слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

2 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(предложно-падежные 
конструкции) 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

речевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
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3 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(предложно-падежные 
конструкции) 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 
внимания, 

восприятия, 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно
сти, 

самостоятель

ности 

4 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Обогащение 

экспрессивной речи гл. и 

словами –антонимами. 

Совершенствование 

грамматического строя 
речи(предложно-падежные 

конструкции) 

Развитие связной 

речи, 

планирующей 

функции речи,  

речевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

памяти, 
мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель
ности 

4 неделя Мы читаем. 

Творчество 

А.Л.Барто 
1 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Обогащение 

экспрессивной речи гл. и 

словами –антонимами и 

глаголами. 

Совершенствование 

грамматического строя 
речи(навыки 

словообразования) 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

2 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Обогащение 

экспрессивной речи гл. и 

словами –антонимами. 
Совершенствование 

грамматического строя 

речи(навыки 

словообразования) 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Развитие связной 

речи, 

планирующей 

функции речи,  

речевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 
внимания, 

памяти, 

мышления 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно
сти, 

самостоятель

ности 

3 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

грамматического строя 
речи(предложно-падежные 

конструкции) 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 
зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 
инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
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4 Обогащение 

экспрессивной речи прил. 

и словами –антонимами. 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Развитие 

диалогической 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 
зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно
сти, 

самостоятель

ности 
май 1 неделя Каникулы 

 

 

 

  

  
2 неделя Поздняя 

весна. 

Растения и 

животные 

весной.  
Перелетные 

птицы 

весной 

 

1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (предложно-

падежные конструкции). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи( составление 

предложений с 
противопоставлением) 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

эмоциональн

ого отклика 

на 

изображенно

е на 

картинках, 

инициативно

сти, 

самостоятель
ности. 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (предложно-

падежные конструкции, 

приставочные глаголы). 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

3 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 
синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения) 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 
навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест
ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

3 неделя Мы читаем. 

Творчество 

А.С.Пушки

на 

 

1 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 
грамматического строя 

речи(предложно-падежные 

конструкции, 

совершенствование 

навыков 

словообразования) 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Совершенствование 

синтаксической стороны 
речи (сложноподчиненные 

предложения) 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 
стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 
активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

2 Дальнейшее развитие 

интереса к 

Развитие связной 

речи, общих 

Воспитание 

навыков 
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художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(употребление сущ. в 

косвенных падежах) 

Совершенствование 
навыков звукового анализа 

и синтеза 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения) 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель
ности 

3 Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(предложно-падежные 
конструкции, 

совершенствование 

навыков 

словообразования) 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения) 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 
внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно
сти, 

самостоятель

ности 

4 Дальнейшее развитие 
интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (сложноподчиненные 

предложения) 

Развитие всех 
видов 

восприятия, 

зрительного 

гнозиса и 

конструктивного 

праксиса, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 
внимания 

Воспитание 
навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

4 неделя Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежн

ости 
1 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(предложно-падежные 

конструкции, 

совершенствование 

навыков словообразования 

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 

2 Активизация и 

актуализация словаря по 
теме. Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза.  

Развитие связной 

речи, общих 
речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 
сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
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3 Формирование 

экологического 

мышления. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 
речи (составление 

предложений с 

противопоставлением) 

Развитие 

диалогической, 

общих речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 
внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно
сти, 

самостоятель

ности 

4 Активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и синтеза.  

Развитие связной 

речи, общих 

речевых 

навыков, 

просодической 

стороны речи, 

зрительного 

внимания, 

восприятия 

Воспитание 

навыков 

сотрудничест

ва в игре и на 

занятии, 

активности, 

инициативно

сти, 

самостоятель

ности 
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