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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Литвиновой О.Ф. МБДОУ №9 (далее МБДОУ)  

в старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи  разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 года, 

- Концепцией дошкольного воспитания,  

- Приказом Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,   

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, СанПин № 2.4.1.3049-13 от 

30.07.2013 г 

- Уставом МБДОУ № 9 

- Положением об организации работы групп компенсирующей направленности в 

МБДОУ, 

- Коррекционной программой Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

- «От рождения до школы» Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования  / под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 3-е 

изд., испр. и доп. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

- Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность учителя-логопеда 

образовательного учреждения.   

- Программой развития и  образовательной программой  МБДОУ №9. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-

логопеда по направлениям: диагностическое, коррекционное, профилактическое, 

научно-методическое в работе с детьми от 5 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами МБДОУ и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образовательного процесса в старшей и подготовительной 

группах. Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей 

с нарушениями речи в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

В рамках образовательной деятельности детского сада в процессе обучения и 

воспитания дошкольников уже имеется необходимое количество занятий, 

регламентированных программой «От рождения до школы», и увеличение учебной 
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нагрузки для коррекционных занятий невозможно в связи с соблюдением СанПина. 

Этим и оправдана, в первую очередь, необходимость разработки рабочей программы 

образовательной деятельности в группе, решающей актуальную на сегодняшний день 

проблему сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программ, с целью 

построения комплексной коррекционно-развивающей модели, интегрирующей их 

содержание и определяющей взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в достижении общих целей и задач. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников групп. 

 

1.1. Характеристика детей с  нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи , фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, фонетическим недоразвитием речи). 

 

Коррекционная (логопедическая) работа с детьми с нарушениями речи в группах 

компенсированной направленности учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности детей .  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 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.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

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

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

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

нарушения слоговой структуры и звуко-наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество сформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

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

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—л—л1—j] и т.д. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
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затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития. Для детей с первым уровнем речевого развития, 

которые составляют не более 5% направляемых в логопедические группы, 

составляются индивидуальные планы развития. 

 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи.( по Т.Б.Филичевой)           

 

Фонетическое нарушение речи (ФН) – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей.  Хороший фонематический слух, 

грамотная, развитая согласно возрасту речь, а страдает только звуковая сторона: 

искажение звуков и их пропуски - вот что характерно для этого диагноза. 

Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения отдельных 

звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется неправильное 

звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не 

мешает нормальному развитию других ее компонентов Типичные примеры нарушений 

– велярное, увелярное, или одноударное, произношение звука «Р», мягкое 

произношение шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение 

звуков и т.д. Они обычно не оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда 

могут влиять на коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких 

случаях не задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный 

запас более или менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно 

соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с 

недостатками произношения соответствующих звуков. 
 

 Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.(по 

Т.Б.Филичевой) 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие(ФФН) –  нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е. 

Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, 

что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука может в 

разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе 

психологического изучения речи детей пришла к выводу о важнейшем значении 

фонематического восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны речи. 

Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия 
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фонем отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

 Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в 

слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в 

зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является 

ли это недоразвитие первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях 

речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах 

органов речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное 

взаимодействие, которое является одним из важнейших механизмов развития 

произношения. Имеет значение и низкая познавательная активность ребенка в период 

формирования речи, и ослабленное произвольное внимание.  При первичном 

нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым 

анализом и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при 

вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие 

заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети 

всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо 

артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, 

например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с –  с', вместо ч –  т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение 

звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным 

звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками 

не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, 

создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении 

грамотой. 

 При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение 

близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит смешение 

соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 

недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура 

анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического 

недоразвития; 

недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических 

групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях 

звуковой анализ нарушается более грубо; 

при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из 

состава слова и определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим 

характерным проявлениям: 
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а)  замена  звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются 

звуком ф; 

 б)  наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

 в)  нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

 г)  искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для 

речевой коммуникации. 

 Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла 

высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние 

являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

 При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается 

произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо 

ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на 

недостаточную сформированность фонематического восприятия. 

 Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

 а)  нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь 

глухих –  звонких, свистящих –  шипящих, твердых –  мягких, шипящих –  свистящих 

–  аффрикат и т. п.); 

 б)  неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 в)  затруднение при анализе звукового состава речи. 

 У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная 

зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных 

звуков, т. е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже 

фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие между 

произношением и восприятием звуков. Так, например, ребенок может искаженно 

произносить 2–  4 звука, а на слух не различать большее число, причем из разных 

групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

 У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность 

речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в 

основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией –  акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической формы. 

 Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее 

выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым 

условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и 

предупреждения нарушений письма. 

 

 

 

 

Связь между речевым нарушением и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности развития мышления. 
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Звуковая сторона речи Лексический 

запас 

Грамматический 

строй 

Психологические 

особенности Звукопроизно

шение 

Фонематические  

процессы 

Дефектное 

произношение 

оппозиционны

х звуков 

нескольких 

групп. 

Преобладают 

замены и 

смешения 

(нередко 

искажения 

звуков). 

Недостаточная 

сформированность 

(несформирован-

ность в более 

тяжелых случаях) 

Ограничен 

рамками 

обиходно-бытовой 

тематики, 

качественно 

неполноценен 

(неправомерное 

расширение или 

сужение значений 

слов; ошибки в 

употреблении 

слов; смешение по 

смыслу и по 

акустическому 

сходству). 

Недостаточно 

сформирован: 

а) отсутствие 

сложных 

синтаксических 

конструкций; 

б) аграмматизмы в 

предложениях 

простых 

синтаксических 

конструкций.  

1. Недостаточная 

устойчивость 

внимания, 

ограниченные 

возможности его 

распределения. 

2. Недостаточная 

наблюдательность по 

отношению к 

языковым явлениям. 

3. Недостаточное 

развитие предпосылок 

словесно-логического 

мышления. 

4. Запоминание и 

воспроизведение 

нового материала 

затруднено. 

5. Недостаточный 

уровень развития 

самоконтроля. 

Следствие недостаточной 

сформированности звуковой 

стороны речи: 

Следствие недостаточной 

сформированности лексико- 

грамматических средств языка: 

Следствие: 

недостаточная 

сформированность 

психологических 

предпосылок к 

овладению 

полноценными 

навыками учебной 

деятельности. 

Трудности 

формирования 

учебных умений 

(планирование 

предстоящей работы; 

определение путей и 

средств достижения 

цели; контролирование 

деятельности; умение 

работать в 

определенном темпе). 

- недостаточная сформированность 

(отсутствие предпосылок) к 

спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава 

слова; 

- недостаточная сформированность 

(отсутствие предпосылок) к 

успешному овладению грамотой. 

- недостаточное понимание заданий, 

указаний, двух-трехступенчатых 

инструкций; 

- трудности овладения понятиями, 

терминами, трудности формирования 

и формулирования собственных 

мыслей в процессе работы, 

недостаточное развитие связной речи. 

Недостаточная сформированность (отсутствие предпосылок) к 

продуктивному овладению родного языка. 

Трудности усвоения программы детского сада вследствие недостаточной сформированности 

речевой функции и психологических предпосылок к овладению учебной деятельностью. 
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Основанием для приема детей в группы компенсированной направленности 

являются: 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии по организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка с нарушениями речи, 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка в группу 

компенсированной направленности. 

Состояние здоровья детей на основании данных ПМПК,2017-18 учебный год. 
 

Группа 

(возраст) 

Общая 

числен-

ность 

детей 

Группа 

здоровья 

Диагноз 

I II III ОНР  

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

ОНР 

IV 

ФФНР ФНР  заикание 

Подготовитель-

ная 

(6-7 лет) 

20 6 10 4 - - 3 

 

 14 3 - 

Старшая  

(5-6 лет) 
11 6 5    11     

 

Таким образом, у детей отмечается  нарушение речи : общее недоразвитие речи III 

уровня речевого развития, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

фонетическое недоразвитие речи.  

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и 

неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

 

 

 

1.2. Ведущие цели и задачи рабочей программы 

 

Исходной методологической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, 

М.Е.Хватцевым, Л.С.Волковой  и др. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с  нарушениями 

речи.  

Это достигается за счет модификации общеразвивающей программы и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

Задачи коррекционно-педагогического процесса в группе для детей с 

нарушениями речи определяются структурными элементами логопедического 
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воздействия, которое имеет своей целью направленную стимуляцию речевого 

развития с учетом нарушенной функции речевого механизма, коррекцию и 

компенсацию нарушений отдельных звеньев и всей системы речевой деятельности, 

воспитание и обучение ребенка с речевыми нарушениями для последующей 

интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. 

 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с нарушениями речи  в возрасте от 5 до 7 

лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов МБДОУ и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на:  

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего возраста с нарушениями  речи и выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное 

развитие.  

• осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи Программы: 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком. 

• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

• Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей (законных 

представителей) информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

• Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей)  в 

рамках речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 

принципах.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
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Планирование данной рабочей программы составлено с учетом профиля 

групп компенсирующей направленности, возраста воспитанников на основе 

современных коррекционно-развивающих программ Министерства Образования РФ 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, парциальной 

программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В.Нищевой, 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

• принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при  проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями МБДОУ; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

• Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы.  
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1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем – логопедом 

используются: «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет» , 

«Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР» Н.В. Нищевой с методикой 

проведения обследования. 

Задачами диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

нарушениями речи являются выявление особенностей общего и речевого развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решить задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Лист оценки состояния речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

учителем-логопедом 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 

Уровень общего и 

речевого развития 

          

          

          

Примечание 

1 - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 - уровень развития моторной сферы; 

3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год (1-я половина сентября, 2-я половина 

мая) с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение: 
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-в «Экране звукопроизношения группы» с отслеживанием динамики коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка ; 

- в речевых картах воспитанников; 

-в ежегодном отчете, годовом анализе коррекционной работы учителя-логопеда 

МБДОУ №9 .  

 

 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

программы образовательной области «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры определяются независимо от 

характера программы, форм ее в виде реализации, особенностей развития детей, не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей.  

К целевым ориентирам в соответствии с данной Программой относятся следующие 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности, у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. У ребенка развиты коммуникативные навыки. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты образовательной области «Речевое развитие»: 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

Показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно – падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
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ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, не допускает 

ошибок в названии действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные множественного 

числа в родительном падеже, согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослых пересказывает небольшой текст с опорой  на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; знает и 

умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

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

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

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

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. В мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии и тремор отсутствуют, саливация в норме; 

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

переключаемость в норме. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и 

их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 



16 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 
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Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

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

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты (не обязательный раздел) 

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

буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К, 

Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцвет-
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ные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин» , «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прила-

гательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
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существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

и введением их в предложения. 

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

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

предложения. 

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

трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования. 

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

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

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

 

Обучение грамоте 

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

Закрепить гласные буквы А, У, О, И, и согласные Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, 

С, З, Ш, Ж, Э. 

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

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

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
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Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих 

за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словеч-

ко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по 

загонам». Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На 

границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима 

в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 

2.2. Основные направления коррекционной деятельности. 

 

В соответствии с профилем групп, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Основные направления коррекционной деятельности в образовательной области 

«Речевое развитие»: 

• Развитие словаря 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

✓ Развитие просодической стороны речи 

✓ Коррекция произносительной стороны речи 

✓ Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

✓ Совершенствование фонематического восприятия 

✓ Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза 
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• Развитие связной речи 

• Формирование коммуникативных навыков 

• Обучение элементам грамоты 

 

2.3. Система коррекционной и образовательной деятельности 
 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи  начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей МБДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, 

в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работ группы в начале 

каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с  нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в 

первую неделю мая - весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 

то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, 

кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний 

режим работы. 
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Формы организации образовательной деятельности: 

• фронтальная (подгрупповая),  

• подгрупповая в микрогруппах, 

• индивидуальная. 

 

Диагноз Количество детей в подгруппе 

Общее недоразвитие речи (ОНР II- III 

уровня) 

3-4 ребенка 

Общее недоразвитие речи (ОНР 4 уровня) 4- 5 детей 

Фонетико-фонематическое (ФФН) или 

фонематическое (ФН) недоразвитие речи 

5-6 детей 

Недостатки произношения 6-7 детей 

Заикание 3-4 ребенка 

 

В “Журнале учета посещаемости индивидуальных логопедических занятий детьми” 

отмечается количество проведенных занятий в течение каждого месяца. Данный 

журнал отражает реальную работу учителя-логопеда с детьми, количество 

индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего времени специалиста. 

  

 

 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности составляет: 

• старшая группа 20 минут 

•  подготовительная подгруппа – 25 мин.  

Перерыв между занятиями — 10 минут.  

Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность в подготовительной 

подгруппе – 2 раза в неделю, из них: 1 - по развитию речи, 1 -  по обучению грамоте. 

Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность в старшей группе – 2 

раза в неделю по развитию речи,обучению грамоте. 

Остальное, свободное от фронтальной формы проведения непосредственно-

образовательной деятельности, время отводится на индивидуальную работу с детьми, 

по коррекции звукопроизношения и других речевых и неречевых нарушенных 

процессов, которая составляет 15-20 минут и проводится с каждым ребенком 2 - 3 раза 

в неделю (в зависимости от сложности дефекта, по усмотрению логопеда). Работа 

организуется индивидуально или микрогруппами (по 2-4 ребенка), в соответствии с 

речевым дефектом и этапом работы над ним.  

Между индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельностью перерыв 5-10 

минут.  

График занятий составляется в зависимости от занятости детей, как в первую, так и во 

вторую половину дня.  
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 Приемы родителей назначаются по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц. 

Сокращение продолжительности занятий в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше занятий, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха 

и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной 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 закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее:  

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно 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 расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

 

На занятиях в микрогруппах изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 
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уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, по 5-6 человек. Коррекция произношения 

может осуществляться учителем-логопедом во время общеобразовательных занятий 

воспитателя (кроме занятий по развитию речи и математике). 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, индивидуально-типологических особенностей 

старших дошкольников  с нарушением речи. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от выраженности недостатков развития речи. Рабочая 

программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

(Приложение:  «График работы» и «Циклограмма рабочего времени учителя – 

логопеда МБДОУ №9). 

 

 

2.4. Основные направления деятельности учителя-логопеда. 

 

Функции деятельности учителя-логопеда: 

• информационная (сбор информации о детях дошкольного возраста, 

информирование о деятельности группы родителей, органов управления 

образования); 

• диагностическая (проведение мероприятий по диагностике речевого развития 

ребёнка, определение перспективных путей развития и их решения); 

• коррекционная (проведение намеченных мероприятий по решению 

логопедических проблем воспитанников);  

• консультативная (проведение консультаций с родителями по обозначенным 

проблемам, проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями и 

детьми, стендовое консультирование через логопедические уголки в раздевалке 

группы); 

• координационно-организационная (организация работы по оказанию помощи 

родителям ребёнка, ведение отчётной документации); 

• методическая (разработка методического обеспечения функционирования групп 

компенсирующей направленности МБДОУ, консультативно-методическая, 

просветительская работа среди специалистов МБДОУ). 
Планирование коррекционных мероприятий учителя-логопеда МБДОУ отражено в 
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«Годовом плане работы учителя-логопеда МБДОУ №9  (Приложение ). 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная и 

совместная деятельность детей).  

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания.  

(Приложение : Лексические темы на 2017-2018 учебный год и  

  «Перспективно-тематический план коррекционной  работы на 2017-2018 учебный 

год»). 
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Учитель-логопед ведет документацию в соответствии с перечнем: 

 

 

График работы учителя-логопеда. 

Циклограмма работы учителя-логопеда. 

Годовой план работы учителя-логопеда. 

План индивидуальной работы. 

Речевые карты на каждого воспитанника. 

Рабочая программа. 

Индивидуальные тетради детей. 

Журнал учета посещаемости индивидуальных логопедических занятий. 

Мониторинг логопедической работы. 

Папка консультаций педагогов и родителей. 

Годовой отчет (аналитическая справка) об эффективности коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи. 

Паспорт логопедического кабинета. 

 

 

 

2.5. Система взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

2.5.1. Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и 

прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. Еженедельные задания логопеда воспитателю 

включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 
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поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, 

и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых  заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

(Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп 

приведены в книге Н.В.Нищевой «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». - СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для 

каждой возрастной группы приведены в том же пособии «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР»). 

 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков.  

Функции воспитателя и учителя-логопеда достаточно четко определены и 

разграничены. 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Организация жизни и деятельности детей 
  1.Распределение детей на подгруппы для 

занятий. 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены труда и 

отдыха, выполнение оздоровительных 

мероприятий. 

2.Составление рационального расписания 

занятий 

2.Составление сетки занятий в соответствии с 

возрастом детей. 

3. Использование фронтальных (подгрупповых) 

 и индивидуальных форм работы для 

3. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в коммуникативной ее 
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осуществления поставленных задач. функции. 

Коррекционная работа 
1.Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого негативизма. 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью. 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка. 

3. Заполнение  протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6.Расширение кругозора детей через 

разнообразную непосредственно 

образовательную деятельность детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексическим циклам. 

8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8.Сенсорное воспитание детей (развитие 

представлений о времени, пространстве, форме, 

величине и цвете предметов) 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков усвоенных 

детьми на логопедических занятиях: 

использование их на занятиях,  

в практической деятельности, в играх,  

в повседневной жизни 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13.Формирование навыков словообразования и 

словоизменения (начинает логопед) 

13.Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14.Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации. 

14.Контроль над  речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15.Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование различных видов игр, 

театрализованной деятельности, поручений, 

регламентированной деятельностью в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16.Работа по развитию связной речи детей на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

16. Развитие связной речи детей, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

Создание необходимых условий 
1.Оснащение и оборудование логопедического 

кабинета в соответствии с требованиями  к 

1.Оснащение группы наглядным, дидактическим, 

игровым материалом в соответствии с 
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нему. требованиями программы воспитания и 

коррекционного обучения детей. Составление 

картотеки коррекционных и речевых игр,  

активное их использование в работе. 

2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку. 

3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ 

открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском саду. 

4.Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4.Реализация коррекционной направленности 

обучения и воспитания дошкольников на базе 

типовой программы. 

5.Предъявление требований к речи 

сотрудников ДОО, работающих с детьми; 

проведение среди них разъяснительной работы: 

- речь взрослых – четкая, ясная, красочная, 

грамматически правильная; 

- общение с детьми – вежливое и 

доброжелательное; 

- тактильный контакт с детьми; 

- вопросы к детям – конкретные, без лишних 

слов, поручения – в соответствии с правилами 

этикета. 

Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи: 

- включение в речь разнообразных образцов 

речевого этикета, 

- обогащение речи пословицами, поговорками, 

стихами, 

- прослушивание аудиозаписи литературных 

произведений в исполнении артистов и 

профессиональных чтецов, 

- поощрение детского словесного творчества, 

- организация и проведение специальных речевых 

игр. 

 

2.5.2. Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов МБДОУ. 

 

 

Модель взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса 

в МБДОУ №9 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЬЯ 

 

 

УЧИТЕЛЬ - 

ЛОГОПЕД 

 

 

ВОСПИТАТЕЛИ 

 

 

РЕБЕНОК 

ИНСТРУККТОР 

ПО ФИЗ. 

КУЛЬТУРЕ 

 

ПЕДАГОГ - 

ПСИХОЛОГ 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Артикуляционная  

гимнастика 

Работа по заданию 

учителя-логопеда 

Выполнение 

заданий учителя-

логопеда 

Логоритмические 

упражнения 

Развитие 

психических 

процессов 

Развитие общей 

моторики 

Работа над 

дыханием 
Работа 

над 

дыханием 

Коррекция 

речи 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами в речевом 

развитии к учебной нагрузке) невозможно без учета структурной специфики как 

ведущего (первичного) дефекта у каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями, так и осложняющих его расстройств.  

Для создания условий, стимулирующих развитие импрессивной и экспрессивной 

речи детей, накопление активного и пассивного словаря воспитанниками групп 

компенсирующей направленности  с  нарушением речи используются следующие 

формы занятий: 

- формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент; 

- специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент; 

- игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

-музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

-психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование 

педагогом-психологом психологической базы речи и всего функционального 

потенциала речевой деятельности каждого воспитанника. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая 

тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.    

 

Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

 

Направления коррекционной работы 

Развитие темпо-

ритмических 

способностей 

Развитие личностно- 

ориентированной и 

личностно-

эмоционадьной сферы 

Коррекция 

движений 
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Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 
Коррекция нарушенных 

звуков осуществляются на 

протяжении регулярного, 

систематического курса  

занятий, с учетом 

возрастных особенностей 

детей дошкольного 

возраста и срока 

коррекционной работы. 

Индивидуальные занятия 

строятся в соответствии с 

этапами  работы по 

исправлению 

неправильного 

звукопроизношения 

(подготовительный этап, 

постановка звука, 

автоматизация звука, 

дифференциация 

смешиваемых звуков). 

Развитие эмоционально 

-волевой сферы,  

высших психических 

функций, снятие 

эмоционального 

напряжения детей. На 

занятиях осуществляет 

индивидуальный 

подход  к каждому 

воспитаннику с 

нарушением речи, 

контролирует речь 

детей, делает подборку 

игр и упражнений, 

речевого материала  с 

учетом этапа коррекции 

звукопроизношения. 

Осуществляет подбор и 

внедрение в 

повседневную жизнь 

ребёнка 

музыкотерапевтических 

произведений, что 

сводит к минимуму 

поведенческие и 

организационные 

проблемы, повышает 

работоспособность 

детей, стимулирует их 

внимание, память, 

мышление. На 

логоритмических 

мероприятиях 

совершенствует общую 

и мелкую моторику, 

выразительность 

мимики, пластику 

движений, постановку 

дыхания, голоса, 

чувства ритма) 

просодическую сторону 

речи (темп, тембр, 

мелодику, логическое 

ударение, 

выразительность, силу 

голоса). По мере 

речевого развития 

ребёнка  усложняется 

лингвистический 

материал - от 

пропевания гласных 

звуков до участия детей 

в театрализованной 

деятельности, играх – 

драматизациях, 

инсценировках, 

музыкальных сказках. 

Использует 

разнообразные 

упражнения и игры, 

направленные на 

закрепление лексико-

грамматических 

средств языка, развитие 

ритмизации движений, 

умение управлять 

собой,  на снятие общей 

скованности, 

напряжения.На 

занятиях проводит 

упражнения по 

развитию правильного 

физиоло-гического и 

речевого дыхания. Для 

снятия мышечного 

тонуса 

артикуляционного 

аппарата  проводит 

самомассаж. Педагог 

организует и проводит 

упражнения на 

координацию речи с 

движением   с 

помощью подвижных 

игр разной сложности,   

осуществляет контроль 

за речью детей. 

Развивает моторные 

навыки с 

использованием 

пальчиковой 

гимнастики по 

лексической теме, 

повышает активность, 

развивает 

подражательность, 

формирует игровые 

навыки, 

совершенствует 

просодические 

компоненты речи. 

 

В целом, логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, 

может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 

достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии 
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дошкольников – реализуются учителем-логопедом и педагогами ДОУ в строго 

определенной последовательности.  

 

2.5.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Семья – это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), 

которое окружает малыша с момента его появления и которое оказывает решающее 

влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в 

процессе воздействия на развитие ребенка логопеду и воспитателям необходимо 

привлечь родителей (законных представителей) в союзники в деле преодоления 

нарушений речевого развития дошкольника. В ходе занятий педагоги стараются 

варьировать требования к устным ответам воспитанников, стимулируя умения 

практически использовать разные модели высказывания – от простых до более 

сложных.  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательному процессу привлекаются родители (законные 

представители), которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей 

(законных представителей) открытые и совместные занятия, пытаются привлечь 

родителей (законных представителей) к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации они получают в устной 

форме на  консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных 

тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации им и домашние занятия   с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

 Речевую активность детей родители (законные представители) должны поддерживать 

и всячески стимулировать.  

Они должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с 

детьми. Родители (законные представители) должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда с родителями воспитанников, которое направлено на 
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создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в МБДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для эффективного сотрудничества 

с родителями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской, проектной, совместной деятельности. 

(План взаимодействия с семьей отражено в годовом плане, см.  Приложение ) 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расписание работы учителя-логопеда 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Индивидуальная работа с детьми 8.00-9.00 

1-е подгрупповое занятие 9.00 – 9.20 

2-е подгрупповое занятие 9.30  - 9.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.00 – 13.00 

  

Работа с документацией  13.00 – 14.00 

Методическая работа 14.00 – 15.00 

Индивидуальная работа с детьми, работа с родителями 15.00 – 18.00 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Индивидуальная работа с детьми 8.00 – 9.00 

1-е подгрупповое занятие 9.00 – 9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35  - 10.00 

3-е подгрупповое занятие 10.10 – 10.35 

Индивидуальная работа с детьми 10.40 – 13.00 

  

Работа с документацией  13.00 – 13.30 

Методическая работа, работа с родителями 13.30 – 14.00 
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3.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 
 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что 

предметно-пространственная развивающая среда создает возможности для 

расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со 

взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. 

В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе. 

Она должна представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые микро- 

пространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует 

перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком - 

лучше менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и 

педагогом при игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи 

ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме 

игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность: 

• во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной 

среды должна быть насыщена элементами, способствующими коррекции нарушенных 

функций. Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой специальное 

пространство, в состав которого входят стеллажи,  зеркало, игровой, дидактический и 

наглядный материал.  

• Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип 

формирования позиции активного участия в создании окружающей среды. 

Элементами среды, способствующими реализации данного принципа, являются  

сменные тематические уголки, мини-кукольный театр. Использование 

динамической картины также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду: 

дети моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей занятий, либо 

от замыслов детей в свободной деятельности.  

• В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи 

сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, логопеда, 

воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в творческий 

поиск. 

• Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного 

процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия всех специалистов, 
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включенных в работу логопедической группы. 

 

3.3. Материально – технические условия реализации программы 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 

• Настенное зеркало для логопедических занятий. 

• Зеркала для индивидуальной работы (9х12). 

• Лампа  для дополнительного освещения над столом. 

• Шкафы для пособий – 3 шт. 

• Стол письменный канцелярский. 

• Стул взрослый. 

• Стол детский (для индивидуальных занятий). 

• Стулья детские – 6 шт. 

• Магнитофон 

• Доска магнитная многофункциональная. 

• Таблица для чтения настенная. 

• Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

• Логопедические зонды для  постановки звуков и массажа, вспомогательные 

средства (ватные палочки,  пузырьки, соломинки и пр.) 

• Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

• Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания. 

• Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

• Настольные дидактические игры, сюжетные картинки для развития связной 

речи. 

• Схема составления предложения,деления слов на слоги(моделирование) 

• Фишки для обозначения звуков(красные, синие, зеленые) 

• Схемы обозначения звуков. 

• Схемы определения места звука в слове 

• Счетные палочки 

• Цветные и простые карандаши. 

• Предметные картинки для артикуляционной гимнастики. 

• Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации 

звуков, развития фонематического слуха. 

• Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 

• Картотека игр по лексике  и грамматике 

• Игровые пособия для выработки воздушной струи. 
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• Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 

• Картотеки пальчиковых игр, физминуток . 

• Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики  

• Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

• Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, 

бусы на леске) 

• Игрушки шумовые (погремушки, барабан, колокольчики, дудочка и др.). 

• Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»). 

• Фигурки животных. 

• «Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками животных. 

• Буквы на магнитах, разрезная азбука. 

 

 

1.1.  Программно-методическое обеспечение 

 

В методический комплект к «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» входят:  

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016.  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.  

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.  

8. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
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13. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

14. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

18. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

19.Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

20. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

 

 

21. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

22. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

23. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013.  

24. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

25. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

26. Нищева Н. В. Веселые пальчиковая гимнастика. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2014.  

27. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

28. Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.  

29. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения звуков, дифференциации звуков. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

30. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

31. Нищева Н.В. совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

32. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

33. «От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Дополнительная литература, используемая для комплексного изучения 

дошкольника с речевыми нарушениями:  

− Г.А.Волкова. «Методика психолого-педагогического обследования   детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. 
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− Н.А.Рычкова «Поведенческие расстройства у детей: диагностика, 

психопрофилактика и  коррекция. 

− О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». 

− О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова «Дидактический материал по обследованию речи 

детей. Звуковая сторона. Альбом первый». 

− О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова «Дидактический материал по обследованию речи 

детей. Письменная и связная речь». 

− О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 лет. 

Методическое пособие». 

− О.Е. Грибова «Технология организации логопедического обследования». 

Дополнительная  методическая литература, необходимая для реализации 

коррекционной деятельности. 

1.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическими нарушениями». 

2.Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.»Программно –методические 

рекомендации. 

3.Н.С. Четверушкина. Слоговая структура слова. Системный метод устранения 

нарушений. 

4.Т.Р. Кислова. «По дороге к азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, 

логопедов, учителей и родителей. 

5.З.Е. Агранович. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

6.З.Е.Агранович. «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников». 

7.О.С. Гомзяк. «Говорим правильно». Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников (старшая и подготовительная к школе 

группы). 

8. И.Лопухина. «Логопедия. Речь, ритм, движение. 

9. В.О. Йощенко. «Руководство по организации работы логопеда в ДОУ». Сборник 

примерных форм документов и методических материалов.  

−  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утверждаю: 

Заведующая МБДОУ  

 № 9 

__________________Т.Г.Вифлянцева  
 

График работы учителя-логопеда Литвиновой О.Ф.  

на 2019-2020учебный год. 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-10.00,14.00-

18.00 

8.00-14.00 8.00-14.00 

6 ч 6 ч 6 ч 6ч 6ч 

30 ч 

 

Расписание работы учителя-логопеда Литвиновой О.Ф. 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Дни недели Время Виды деятельности 

Понедельник 2 корпус 

8.00 – 13.00 

13.00-14.00 

 

 

Индивидуальная   и подгрупповая  работа с детьми. 

Консультации для педагогов. Работа с документацией. 

 

Вторник 2 корпус  

8.00 – 9.00 

 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

10.40 – 13.00 

   13.00-14.00                             

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Обучение грамоте I подгруппа. 

Обучение грамоте II подгруппа. 

Обучение грамоте  III подгруппа. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Консультации для родителей, работа с документацией 

Среда 2 корпус 

8.00 – 10.00 

1 корпус 

14.00 – 15.00 

15.00 -15.30 

15.30 -15.50 

16.00 -16.20 

17.00 -18.00 

  

Индивидуальная  и подгрупповая работа с детьми. 

 

 Консультации для педагогов, работа с документацией. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Обучение грамоте I подгруппа. 

 Обучение грамоте II подгруппа. 

 Консультации для родителей. 

Четверг 2 корпус 

8.00 – 9.00 

900-925 

930- 955 

10.00-10.25 

1030-13.00 

 

13.00 – 14.00 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Развитие речи I подгруппа . 

Развитие речи II подгруппа. 

Развитие речи III подгруппа. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Консультации для педагогов. Работа с документацией. 

 



41 

 

Пятница 1 корпус 

8.00-9.00 

900-920 

930- 950 

10.00-13.00 

13.00-14.00 

 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие речи I подгруппа . 

Развитие речи II подгруппа. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Консультации для родителей, педагогов, работа с документацией. 

 

 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

на 2019-2020 учебный год. 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00 – 8.20 – ИКЗ 

8.25 – 8.45 –ИКЗ 

8.45 -9.00 – ИКЗ 

9.00 – 9.20- ИКЗ 

9.25 – 9.45 -ИКЗ 

9.50-10.10-ИКЗ 

10.15-10.35-ИКЗ 

10.40-11.00-ИКЗ 

11.05-11.25-ИКЗ 

11.30-12.00-ИКЗ 

12.05-12.25-ИКЗ 

12.30-12.50-ИКЗ 

13.00 -14.00 -

работа с 

документацией, 

консультации для 

педагогов, 

родителей 

. 

8.00 – 8.20 – ИКЗ 

8.25 – 8.45 –ИКЗ 

8.45 -9.00 – ИКЗ 

       9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10 – 10.35 

Фонетическое/ 

Обучение 

грамоте 

(Подг.гр) 

10.40-11.00-ИКЗ 

11.05-11.25-ИКЗ 

11.30-11.50-ИКЗ 

11.55-12.15-ИКЗ 

12.20-12.40-ИКЗ 

12.45-13.00-ИКЗ 

13.00 -14.00 -

работа с 

документацией, 

консультации для 

педагогов, 

родителей 

 

8.00 – 8.20 – ИКЗ 

8.25 – 8.45 –ИКЗ 

8.45 -9.00 – ИКЗ 

9.00 – 9.20- ИКЗ 

9.25 – 9.45 -ИКЗ 

9.50-10.10-ИКЗ 

 

 

14.00-15.00-работа 

с документацией, 

консультации для 

педагогов 

15.00-15.20-ИКЗ 

       15.30-15.50 

      16.00 – 16.20 

Фонетическое/ 

Обучение 

грамоте ( старш. 

гр.) 

16.30-16.50-ИКЗ 

16.55-17.15-ИКЗ 

17.15-18.00 –

консультации для 

родителей 

. 

8.00 – 8.20 – ИКЗ 

8.25 – 8.45 –ИКЗ 

8.45 -9.00 – ИКЗ 

       9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10 – 10.35 

Развитие речи 

(Подг.гр) 

10.40-11.00-ИКЗ 

11.05-11.25-ИКЗ 

11.30-11.50-ИКЗ 

11.55-12.15-ИКЗ 

12.20-12.40-ИКЗ 

12.45-13.00-ИКЗ 

13.00 -14.00 -

работа с 

документацией, 

методическая 

работа. 

 

8.00 – 8.20 – ИКЗ 

8.25 – 8.45 –ИКЗ 

8.45 -9.00 – ИКЗ 

        9.00-9.20 

9.30-9.50 

Развитие речи 

(старш. гр.) 

.10.40-11.00-ИКЗ 

11.05-11.25-ИКЗ 

11.30-11.50-ИКЗ 

11.55-12.15-ИКЗ 

12.20-12.40-ИКЗ 

12.45-13.00-ИКЗ 

  13.00 -14.00 -

работа с 

документацией, 

консультации для 

педагогов 

 

 

ИКЗ – индивидуальное коррекционное занятие 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ № 9 г. Шахты 

ВифлянцеваТ.Г. 

______________ 

 

Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда Литвиновой О.Ф.     на 2019-2020 учебный год. 
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№ Основные 

направления 

Содержание Сроки 

I 

 
1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. 

Работа с детьми: 

 
Диагностическое 

направление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коррекционно-

развивающее  
направление 

✓ Психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей 

с целью точного установления причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в их речевом развитии 

(выявления уровня актуального речевого развития), 

комплектация подгрупп. 

 

сентябрь 

 

 

 

✓ Объективное логопедическое заключение и составление  

групповых, подгрупповых и индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы на учебный год, 

составление циклограммы деятельности 

IV неделя 

сентября 

 

✓ Обследование детей массовых групп с целью выявления речевой 

патологии (комплектация логопедических групп) 

 

 

май 

по запросам 

педагогов, 

специалистов 

родителей 

✓ Психолого-педагогический и логопедический мониторинг 

(оценка динамики в коррекционно-образовательном 

процессе всех и каждого из воспитанников); отражение его 

результатов в речевых картах, при необходимости – 

корректировка планов индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми 

Январь-февраль, 

май 

 

 

 

✓ Индивидуальное логопедическое обследование и 

консультирование 

Январь 

 

✓ Проведение подгрупповых логопедических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий и 

связной речи; по формированию правильного 

произношения, подготовка к обучению грамоте. 

С 1 октября по 

15 мая 

согласно сетке 

занятий 

II Работа с 
 педагогами 

Консультативное 
направление 

✓ Критический анализ результатов обследования, частичный 

анализ результатов психолого-педагогического и  

логопедического воздействия (ПМПк) 

✓ Планирование коррекционной и образовательной работы с 

учетом результатов обследования 

✓ Консультация для воспитателей: 

➢ «Особенности взаимодействия специалистов и логопеда в 

коррекционной работе» (воспитатели ст.гр.) 

➢ « Дисграфия. Причины возникновения. Способы 

профилактики ».( воспитатели подготовительной группы) 

 

✓ Практикумы: 

➢ «Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей 

навыков правильного произношения звуков» 

➢ Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой (для 

воспитателей старшей группы). 

✓ Участие в городских методических объединениях 

✓ Качественная оценка результатов проведенного 

логопедического воздействия (проведение ПМПк), 

определение общей и речевой готовности к систематическому 

обучению в условиях школьного обучения 

✓ Анализ проведенного психолого-педагогического и 

логопедического воздействия на дошкольников в течение 

всего учебного года, оценка качества коррекционно-

педагогической деятельности всех специалистов, работающих 

с детьми логопедической группы, подготовка рекомендаций 

учителям начальных классов по работе с детьми выпускных 

групп, нуждающихся в особых условиях обучения (итоговый 

педсовет) 

Плановые 

ПМПк ДОУ 

 

26-30 сентября 

 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Сентябрь 

 

По плану МО 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май 

III Работа с 

родителями 
Консультативное 

направление 

✓ Анкетирование родителей 

✓ Индивидуальное консультирование (анализ результатов 

психолого-педагогического обследования) 

✓ Проведение консультаций  на родительских собраниях:  

➢ «Развитие речи в старшем дошкольном возрасте» 

➢ Практикум  для   детей  и   родителей 

                                «Дыхание – основа речи», «Артикуляционная 

В часы 

консультаций 

для родителей 

по 

циклограмме 

деятельности 
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гимнастика» 

➢ Родительское собрание: «Итоги коррекционно-

педагогической деятельности за год». 

✓ Проведение индивидуальных занятий по развитию лексико-

грамматических категорий: «День открытых дверей» 

✓ Информационный стенд : 

➢ «О логопедических домашних заданиях.Сотрудничество 

родителей и учителя-логопеда» 

➢ «Готовим руку к письму». 

➢ «Делаем дыхательную гимнастику правильно.» 

➢ «На зарядку с язычком:упражнения для детей 6-7 лет» 

➢ «Праздник красивой речи ( о речевых играх)» 

➢ «Как пополнять словарный запас у детей» 

➢ «Играем и развиваем грамматический строй речи» 

➢ «Учимся рассказывать.Поговорим о связной речи.» 

✓ Тематические выставки книг 

✓ Папки-передвижки 

 

 

Май 

 

 

 

В течение 

учебного года 

IV Работа по 

повышению 

квалификации 

✓ Изучение новинок методической литературы 

✓ Участие в проведении методических объединений 

✓ Прохождение курсов повышения квалификации 

✓ Разработка новых методических пособий 

✓ Создание предметно-развивающей среды  в логопедическом 

кабинете. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Лексические темы в старшей группе компенсирующей направленности  
Месяц Неделя/дата Лексическая тема Обучение грамоте 

Сентябрь I   Диагностика.  

II   Диагностика.   

III   Диагностика.   

IV   Диагностика. Мое тело. Органы артикуляции. 

    

Октябрь I   Игрушки.   Звуки вокруг. 

II   Осень. Признаки осени.  Звук и буква А. 

III   Овощи. Огород.  Звук и буква У. 

IV   Фрукты. Сад.  Звук и буква О. 

Ноябрь I   Лес. Грибы. Ягоды.  Звук и буква И. 

II   Одежда.  Звук и буква Т. 

III   Обувь.  Звуки А-У-О-И-Т. 

IV   Посуда.  Звук и буква П. 

Декабрь I   Зимующие птицы.  Звуки П-Пь, буква П. 

II   Зима. Звук и буква Н. 

III  (12-16) Домашние животные,домашние птицы.  Звуки Н-Нь, буква Н. 

IV  (19-23) Новый год. Звуки М-Мь, буква М. 

   

Январь I   ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Диагностика. Повторение. 

II   Дикие животные и их детеныши.  Звук и буква К. 

III   Мебель.  Звуки К-Кь, буква К. 

IV   Транспорт. ПДД.  Звук и буква Б. 

Февраль I   Профессии на транспорте.  Звуки Б-Бь, буква Б. 

II   Детский сад. Профессии.  Звуки Б – П. 

III   Наша Армия. Звук и буква Д. 

IV   Дом. Профессии на стройке  Звуки Д-Дь, буква Д. 

Март I   Весна. Приметы весны.  Звуки Г-Гь, буква Г. 

II   Мамин день.  Звуки Ф-Фь, буква Ф. 

III   Перелетные птицы.   Звуки В-Вь, буква В. 
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IV   Рыбы.  Звуки Х-Хь, буква Х. 

    

Апрель I   Весенние сельскохозяйственные работы. Звук и буква Ы. 

II   Космос.  Звуки С-Сь, буква С. 

III   Хлеб.  Звуки З-Зь, буква З. 

IV   Полевые цветы.  Звук и буква Ш. 

Май I   ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. Повторение. 

II  День Победы. Звук и буква Ж. 

III   Насекомые.  Звук и буква Э. 

IV   Лето. Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексические темы в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности  

 
Месяц Неделя/дата Лексическая тема Обучение грамоте 

Сентябрь I   Диагностика.  

II   Диагностика.   

III   Диагностика.   

IV   Мое тело.  Звуки вокруг. 

   

Октябрь I   Осень. Признаки осени. Звук и буква А. 

II   Насекомые и пауки.  Звук и буква У. 

III    Огород. Труд взрослых на полях и огородах. Звук и буква О. 

IV   Фрукты.  Звук и буква И. 

Ноябрь I   Лес. Грибы. Ягоды.  Звуки Т-Ть, буква Т. 

II   Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Звуки П-Пь, буква П. 

III   Одежда. Обувь. Головные уборы. Звуки Н-Нь, буква Н. 

IV   Посуда.   Звуки М-Мь, буква М. 

Декабрь I   Мебель.  Звуки К-Кь, буква К. 

II   Зима.  Зимующие птицы. Звуки Б-Бь, буква Б. 

III   Домашние животные, домашние птицы.  Звуки Д-Дь, буква Д. 

IV   Новый год. Звуки Г-Гь, буква Г. 

   

Январь I   ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Диагностика. Повторение. 

II   Дикие животные и их детеныши.  Звуки Ф-Фь, буква Ф. 

III   Труд на селе зимой.   Звуки В-Вь, буква В. 

IV   Транспорт. ПДД.  Звуки Х-Хь, буква Х. 

Февраль I   Профессии. Трудовые действия. Звук и буква Ы. 

II  Орудия труда.  Инструменты.  Звуки С-Сь, буква С. 
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III   Наша Армия .  Звуки З-Зь, буква З. 

IV   Животные жарких стран.  Звук и буква Ш. 

Март I   Весна. Приметы весны.  Звук и буква Ж. 

II   Мамин день.  Звук и буква Э. 

III   Рыбы. Животный мир морей и океанов Звук и буква Й. 

IV   Наша Родина - Россия.  Буквы Е, Ё,Ю,Я 

   

Апрель I   Москва – столица России. Звук и буква Ц. 

II   Космос.  Звук и буква Ч. 

III   Мы читаем. С.Я.Маршак.  Звук и буква Щ. 

IV   Мы читаем. К.И.Чуковский.  Звуки Л-Ль, буква Л. 

Май I   ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. Повторение 

II   День Победы. Звуки Р-Рь, буква Р. 

III   Школа. Буквы Ъ и Ь. 

IV   Диагностика Диагностика 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

I период Октябрь – 1- 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Игрушки

.   

Обогащение 

активного словаря 

существительным

и, относитель-

ными 

прилагательными, 

глаголами, 

личными и 

пртяжа-тельными 

местоимениями, 

простыми 

предлогами по 

лексической теме. 

Формирование 

умения 

образовывать 

существитель-ные 

с уменьшительно-

ласка-тельными 

суффиксами 

(мячик, куколка,  

шарик,  

пирамидка). 

Совершенствован

ие навыков  

образования 

глаголов с 

различными 

приставками 

(выезжает, 

отъезжает, 

переезжает, 

съезжает, 

объезжает, 

въезжает). 

Совершенствован

Формирование 

правильного 

речевого 

диафрагмальног

о дыхания и 

длительного 

ротового 

выдоха. 

Уточнить 

артикулирова-

ние гласных 

звуков. Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности

, модуляции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Обучение 

составлению 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действий и 

согласованию 

слов в 

предложении. 

Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний о 

предметах по 

образцу. 

Формирование 

понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук. 

Формирование 

умения выделять 

из ряда звуков 

гласные звуки. 

Формирование 

понятия слог 

(часть слова) и 

умения 

оперировать этим 

понятием. 
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ие навыка 

согласования 

прилагательных и 

числительных с 

существи-

тельными в роде, 

числе, падеж. 

Признак

и осени. 

Деревья 

осенью. 

Создание 

достаточного 

словарного запаса 

в рамках 

лексической 

темы. 

Формирование 

доступных 

родовых и 

видовых 

обобщающих 

понятий (осень, 

ранняя осень, 

поздняя осень, 

породы деревьев). 

Расширение 

активного 

глагольного 

словаря 

(наступает,  

холодает, 

моросит, дует, 

опадают, вянут, 

засыхают, 

убирают).  

Формирование 

умения 

образовывать 

относительные 

прилагательные 

(березовый, 

кленовый, 

рябиновый, 

грибной, 

ягодный). 

Совершенствован

ие навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительным

и (затяжные 

дожди, 

разноцветные 

листья, холодный 

ветер, темная 

туча, хмурое 

небо). 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения, 

правильного 

произношения 

имеющихся 

звуков в 

свободной 

речевой и 

игровой 

деятельности. 

Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 

формированию 

укладов 

свистящих 

звуков. 

Формирование 

умения 

составлять 

простые 

предложения по 

картинке, 

распространять 

предложения 

прилагательным

и; составлять 

рассказ из 

простых 

предложений по 

картинке и 

пересказывать 

небольшой текст 

по опорным 

картинкам. 

Обучение 

различению 

длинных и 

коротких слов 

(дуб, рябина, 

береза, 

черемуха). 

Обучение 

различению на 

слух гласных 

звуков. 

Формирование 

понятия буквы и 

представления о 

том, чем звук 

отличается от 

буквы. 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [а] и 

буквой А. 

Формирование 

умения выделять 

звук [а] в ряду 

гласных звуков. 
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I период Октябрь – 3- 4 недели 

 
Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Огород. 

Овощи. 

Расширение 

объёма правильно 

произносимых 

существительных 

и глаголов по 

лексической теме. 

Усвоение 

понимания 

действий, 

выраженных 

приставочными 

глаголами 

(срезать, 

разрезать, 

нарезать, 

перерезать, 

вырезать)  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме 

родительного 

падежа) 

Расширение 

понимания простых 

предлогов и 

активизация их в 

речи. 

Развитие 

ритмичности и 

выразительности 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

формированию 

укладов 

свистящих 

звуков. Учить 

слышать ошибки 

в своей и чужой 

речи. 

Воспитание 

активного 

произвольного 

внимания к речи, 

совершенствование 

умения 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее 

содержание. 

Ознакомление с 

артикуля-цией 

звука [у] и буквой 

У. Формирование 

умения выделять 

звук [у] в ряду 

гласных звуков, 

ударный 

начальный звук [у] 

в словах.  

Упражнение в 

подборе слов на 

заданные гласные 

звуки. 

Ознакомление с 

буквой У. 

Конструирование 

буквы У 

Формировать 

умение различать 

гласные звуки по 

принципу 

контраста: [А]-[У]. 

Формирование 

навыков слогового 

анализа слов. 

Фрукты. 

Сад. 

Расширение 

объёма правильно 

произносимых 

существительных, 

глаголов и 

прилагательных  

по лексической 

теме. Обогащение 

активной речи 

относительными 

прилагательными 

(яблочный, 

грушевый, 

сливовый, 

апельсиновый, 

лимонный).  

 

Совершенствование 

навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Расширение 

понимания простых 

предлогов и 

активизация их в 

речи. 

Развитие 

ритмичности и 

выразительности 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

формированию 

укладов 

свистящих 

звуков. Учить 

слышать ошибки 

в своей и чужой 

речи. 

Воспитание 

активного 

произвольного 

внимания к речи, 

совершенствование 

умения 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее 

содержание. 

Ознакомление с 

артикуля-цией 

звука [о] и буквой 

О. Формирование 

умения выделять 

звук [о] в ряду 

гласных звуков, 

ударный 

начальный звук [о] 

в словах.  

Упражнение в 

подборе слов на 

заданные гласные 

звуки. 

Конструирование 

буквы О. 

Формировать 

умение различать 

гласные звуки по 

принципу 

контраста: [О]-[У]. 
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I период Ноябрь – 1- 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды. 

Расширение 

объёма 

правильно 

произносимых 

существительны

х, глаголов и 

прилагательных  

по лексической 

теме. 

Обеспечение 

дальнейшего 

усвоения и 

использования 

некоторых форм 

словоизменения.  

Формирование 

умения 

образовывать 

однокоренные 

слова. 

Развитие 

правильного 

речевого 

дыхания. 

Формирование 

правильных 

укладов 

свистящих 

звуков. 

Совершенствовани

е умения отвечать 

на вопросы кратко 

и полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог, 

выслушивать друг 

друга до конца. 

Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний о 

предметах по 

образцу, 

алгоритму, 

предложенному 

плану. 

Формирование 

понятия «слово» 

и умение 

оперировать им. 

Совершенствован

ие навыков 

слогового анализа 

слов.  

Ознакомление с 

артикуля-цией 

звука [и] и буквой 

И. Формирование 

умения выделять 

звук [и] в ряду 

гласных звуков, 

ударный 

начальный звук 

[и] в словах.   

Формирование 

навыков слияния 

гласных звуков. 

Одежда. 

Головны

е уборы. 

Расширение 

объёма 

правильно 

произносимых 

существительны

х – названий 

предметов, их 

частей по теме. 

Обучение 

группировке 

предметов по 

признакам их 

соотнесенности 

и на этой основе 

развитие 

понимания 

обобщаю-щего 

значения слов, 

формирова-ние 

родовых и 

видовых 

понятий (летняя 

одеж-да, 

Развитие навыков 

образования  и 

практического 

использования в 

активной речи 

форм единств. и 

множ. числа имен 

существительных.  

Совершенствован

ие умения 

образовывать и 

использовать в 

экспрессивной 

речи 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

(кофточка, 

свитерок, 

носочек). 

Дальнейшее 

развитие 

правильного 

речевого 

дыхания и 

длительного 

речевого 

выдоха. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения.  

Формирование 

правильных 

укладов 

свистящих 

звуков. 

Обучение 

составлению 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действий, по 

картине и 

согласованию слов 

в предложении. 

Совершенствовани

е навыка 

распространения 

простого 

нераспространенно

го предложения 

однородными 

членами. 

Ознакомление со 

звуком и буквой  

Т. 

Формирование 

представления о 

твердости-

мягкости 

согласных 

звуков.. 

Совершенствован

ие навыков 

слогового анализа 

слов.  

Формирование 

понятий глухой 

согласный звук, 

твердый 

согласный звук, 

мягкий согласный 

звук. 

Формирование 

навыка выделения 

конечного и 

Формирование 

навыков слогового 

анализа слов. 
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осенняя 

одежда, зимняя 

одежда). 

Расширение 

глагольного 

словаря на 

основе работы 

по усвоению 

понимания 

действий, 

выражен-ных 

приставочными 

глаголами 

(повесить, 

развесить, 

вывесить). 

Расширение 

экспрессивной 

речи притяжа-

тельными 

местоимениями 

(мой, твой, наш, 

ваш, его, ее), 

указательными  

наречиями 

(тут, здесь, 

там). 

начального звука 

[т] из слов. 

Конструирование 

и печатание 

буквы Т. 

Узнавание буквы 

Т в словах. 

 

 

I период Ноябрь – 3 - 4 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Обувь. Расширение 

объёма 

правильно 

произносимых 

существительных 

– названий 

предметов, их 

частей по 

лексической  

теме.  Обучение 

группировке 

предметов по 

признакам их 

соотнесенности  

и на этой основе 

развитие 

понимания 

обобщающего 

значения слов, 

Совершенствован

ие навыка 

согласования 

прилагательных и 

числительных с 

существительным

и в роде, числе, 

падеже. 

Совершенствован

ие навыка 

образования 

относительных 

прилагательных. 

Воспитание 

умеренного 

темпа речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях 

на 

координацию 

речи с 

движением. 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительност

и, модуля-ции 

голоса в 

специальных 

игровых 

Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог, 

выслушивать 

друг друга до 

конца. Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний о 

предметах по 

образцу, 

алгоритму, 

предложенному 

плану, связному 

рассказыванию по 

Закрепление 

звуков  [А]-[У]-

[О]-[И]-[Т].  

Формирование 

первоначальных 

навыков анализа 

и синтеза. 

Закрепление 

понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук.  

Формирование 

навыка 

выделения 

согласных звуков 

из конца слова. 

Подбор слов на 

заданные звуки. 

Составление 
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формирование 

родовых и 

видовых понятий 

(летняя обувь, 

осенняя обувь, 

зимняя обувь). 

Обогащение 

активного 

словаря 

относительными 

прилагательными 

(кожаные, 

резиновые, 

замшевые). 

упражнениях. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в слогах, 

словах, 

словосочетания

х. 

серии сюжетных 

картинок. 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа хорошо 

знакомых сказок 

и коротких 

текстов со 

зрительной 

опорой и 

помощью 

педагога. 

слогов и слов из 

пройденных букв. 

Формирование 

умения различать 

правильно и 

неправильно 

написанные 

буквы. 

Посуда. Обогащение 

активного 

словаря 

существительным

и, относитель-

ными 

прилагательными

, глаголами, 

личными и 

пртяжа-тельными 

местоимениями, 

указательными 

частицами, 

простыми 

предлогами по 

лексической 

теме. Обучение 

группировке 

предметов по 

признакам их 

соотнесенности  

и на этой основе 

развитие 

понимания 

обобщающего 

значения слов, 

формирование 

родовых и 

видовых 

обобщающих 

понятий (посуда, 

чайная посуда, 

столовая посуда, 

кухонная посуда).  

Совершенствован

ие навыка 

образования и 

употребления 

существительных 

в косвенных 

падежах без 

предлога и с 

некоторыми 

простыми 

предлогами 

(кастрюль, по 

кастрюлям, 

кастрюлями, в 

кастрюлях). 

Совершенствован

ие навыка 

согласования 

прилагательных и 

числительных с 

существительным

и в роде, числе, 

падеже. 

Воспитание 

умеренного 

темпа речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях 

на 

координацию 

речи с 

движением. 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительност

и, модуля-ции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Формирование 

правильных 

укладов 

шипящих 

звуков. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказа-

описания о 

предмете по 

образцу, 

алгоритму, 

предложенному 

плану, связному 

рассказыванию по 

серии сюжетных 

картинок. 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа 

коротких текстов 

со зрительной 

опорой и 

помощью 

педагога. 

Ознакомление со 

звуком и буквой  

П. Закрепление 

навыка 

выделения 

согласных звуков 

из конца слов. 

Совершенствован

ие навыка анализа 

и синтеза 

закрытых и 

открытых слогов 

(ап, па). 

Обеспече-ние 

усвоения 

звукосло-говой 

структуры 

двусложных слов 

с одним 

закрытым слогом 

(бидон), двумя 

закрытыми 

слогами (кувшин), 

трехсложных 

слов, состоящих 

из откры-тых 

слогов (ка-стрю-

ля), и 

использование их 

в речи. 

 

 

II период Декабрь – 1- 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 
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запаса Обучение 

грамоте 

Зимующ

ие 

птицы. 

Формирование 

внимания к 

слову, более 

точному 

пониманию его 

значения, умения 

выбирать 

наиболее 

подходящие в 

данной ситуации 

слова. 

Расширение 

объёма 

правильно 

произносимых 

существительных

, глаголов и 

прилагательных  

по лексической 

теме. Развитие 

умения 

группировать 

предметы по 

признакам их 

соотнесенности  

и на этой основе 

развитие 

понимания 

обобщающего 

значения слов, 

формирование 

родовых и 

видовых 

обобщающих 

понятий (птицы, 

зимующие 

птицы). 

Расширение 

понимания 

значения простых 

предлогов (в, на, 

у, под, над, за, с, 

со, из) и 

активизации их в 

речи. 

Дальнейшее 

обучение 

образованию и 

практическому 

использованию в 

активной речи 

форм ед. и множ. 

числа имен 

существительных

, глаголов 

настоящего 

времени, 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

существительные 

в косвенных 

падежах без 

предлогов и с 

некоторыми 

простыми 

предлогами 

(вороны, вороне, 

ворону, с 

вороной, о 

вороне). 

Дальнейшее 

совершенствова-

ние умения 

образовывать 

глаголы с 

различными 

приставками  

(прилететь, 

улететь, 

подлететь, 

отлететь). 

Закрепление 

умеренного 

темпа речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию 

речи с 

движением. 

Подготовка 

артикуляционног

о аппарата к 

формированию 

укладов 

шипящих звуков. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

детей на 

увиденное и 

услышанное, 

совершенствован

ие 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Совершенствован

ие умения 

составлять 

рассказы-

описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану.  

Закрепление 

понятия слог, 

умения 

оперировать им и 

выполнять 

слоговой анализ 

и синтез, 

состоящих из 

одного, двух, 

трех слогов. 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [п]. 

Ознакомление со 

звуками [п]-[п'] и 

буквой П. 

Закрепление 

понятий звук, 

согласный звук, 

твердый 

согласный звук, 

мягкий 

согласный звук. 

Формирование 

навыка подбора 

слов, 

начинающихся 

звуком [п]. 

Конструирование 

и печатание 

буквы П. 

Зима. Дальнейшее 

обеспечение 

перехода от 

накопленных 

представлений и 

пассивного 

речевого запаса к 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

образовывать 

существительные 

с 

уменьшительно-

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения.  

Дальнейшее 

воспитание 

умеренного 

темпа речи в 

Совершенствован

ие навыка 

связного 

рассказывания по 

серии сюжетных 

картинок и по 

сюжетной 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [н]. 

Ознакомление со 

звуком и буквой 

Н. 

Совершенствован
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активному 

использованию 

речевых средств. 

Расширение 

объёма 

правильно 

произносимых 

существительных

-названий 

предметов, 

объектов, их 

частей, названий 

природных 

явлений по теме. 

Дифференциация 

простых 

предлогов (на-с, 

в-из, над-под) в 

речи. 

Совершенствован

ие умения 

оперировать 

понятием слово. 

ласкательными 

суффиксами. 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Активизация 

движений 

речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

формированию 

правильных  

укладов 

шипящих звуков. 

картинке. ие навыка 

анализа и синтеза 

закрытых и 

открытых слогов 

(ан, он, ин, на, 

но). Слов из трех, 

четырех звуков 

(пот, тон, нота). 

Формирование 

навыка подбора 

слов, 

начинающихся 

звуком [н]. 

Конструирование 

и печатание 

буквы Н. 

 

 

 
 

II период Декабрь – 3- 5 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Домашни

е 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Дальнейшее 

расширение 

номинативног

о и 

глагольного 

словаря по 

лексической 

теме. 

Закрепление в 

экспрессивной 

речи 

введенных в 

нее ранее 

притяжательн

ых 

местоимений, 

указательных 

наречий, 

количественны

х и 

порядковых 

числительных. 

Дальнейшее 

обучение 

образованию и 

практическому 

использованию в 

активной речи ед. 

и множ. числа 

имен 

существительных 

(свинья-свиньи, 

овца-овцы, баран-

бараны), глаголов 

настоящего и 

прошедшего 

времени (пасет – 

пас, поит – поил). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать и 

употреблять 

существительные 

в косвенных 

Закрепление 

умеренного темпа 

речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию 

речи с 

движением. 

Дальнейшее 

развитие 

правильного 

речевого дыхания 

и длительного 

речевого выдоха. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

отвечать 

 на вопросы, 

задавать вопросы, 

вести диалог, 

 занимать 

активную 

позицию в 

диалоге.  

Совершенствован

ие навыка 

пересказа хорошо 

 знакомых сказок 

и коротких 

текстов со 

зрительной  

опорой и 

помощью 

педагога.  

Совершенствован

Формирование 

представления о 

слогообразующей 

роли гласных 

звуков. 

Ознакомление со 

звуками [н]-[н']. 

Формирование 

умения различать 

на слух согласные 

звуки по 

признакам 

«твердость» - 

«мягкость», 

«глухость» - 

«звонкость». 

Совершенствован

ие навыка анализа 

и синтеза 

закрытых и 

открытых слогов 

(ан, ун, ин, на, ни). 
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падежах без 

предлогов и с 

некоторыми 

простыми 

предлогами 

(корова, корове, 

корову, коровой, о 

корове). 

ие  

умения 

составлять 

рассказы-

описания о 

предметах  

и объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 

 рассказывания по 

серии сюжетных 

картинок и 

 по сюжетной 

картине. 

Обеспечение 

усвоения 

звукослоговой 

структуры 

трехсложных 

слов с одним 

закрытым слогом 

(кроль-чи-ха). 

Домашни

е птицы 

и их 

птенцы. 

Формирование 

внимания к 

слову, более 

точному 

пониманию 

его значения, 

умения 

выбирать 

наиболее 

подходящие в 

данной 

ситуации 

слова. 

Дальнейшее 

обеспечение 

перехода от 

накопленных 

представлений 

и пассивного 

речевого 

запаса к 

активному 

использовани

ю речевых 

средств. 

Дальнейшее 

обучение 

образованию и 

практическому 

использованию в 

активной речи ед. 

и множ. числа 

имен 

существительных 

(гусь-гуси, утка-

утки, индюк-

индюки), глаголов 

настоящего и 

прошедшего 

времени (пасет – 

пас, поит – поил). 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения  

образовывать 

существи-тельные 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

суффиксами –

онок-. –енок-, -ат-

, -ят- (утенок, 

цыпленок, 

индюшонок, 

гусенок; утята, 

цыплята, 

индюшата, 

цыплята). 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуля-ции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в слогах, 

словах, 

словосочетаниях. 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа хорошо 

знакомых сказок 

и корот-ких 

текстов со 

зрительной 

опорой и 

помощью 

педагога.  

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, вести 

диалог, занимать 

активную 

позицию в 

диалоге.  

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [м]. 

Ознакомление со 

звуками [м]-[м'], 

буквой М. 

Формирование 

умения различать 

на слух согласные 

звуки по 

признакам 

«твердость» - 

«мягкость», 

«глухость» - 

«звонкость». 

Формирова-ние 

навыка подбора 

слов, 

начинающихся 

звуком [м]. 

Конструирование 

и печатание 

буквы М. 

Новый 

год. 

Дальнейшее 

расширение 

глагольного 

словаря на 

основе работы 

по усвоению 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

существит. в  

косвенных 

падежах без 

Совершенствован

ие качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

Совершенствован

ие навыка 

составления и 

распространения 

простых 

предложений с 

Формирование 

навыков 

сравнения звуков 

[м]-[н]. 

Дальнейшее 

закрепление 
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понимания 

приставочных 

глаголов, 

возвратных и 

невозвратных 

глаголов 

(повесить, 

развесить, 

вывесить; 

украсить, 

раскрасить, 

покрасить, 

выкрасить;  

одеть – 

одеться). 

предлогов и с 

простыми 

предлогами (елки, 

елке, елку, елкой, 

на елке). 

Совершенствован

ие навыка 

согласования 

прилагательных и 

числительт. с 

существител.  в 

роде, числе, 

падеже (белая 

снежинка,  белый 

снег, белое окно, 

белые сугробы; 

две снежинки, 

пять снежинок). 

Совершенствован

ие умения 

пользоваться 

несклоняемыми 

существительным

и (пианино, 

пальто). 

играх-

драматизациях. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в слогах, 

словах, 

словосоче-таниях, 

чистоговорках, 

предложениях. 

помощью 

определений «У 

Кати  круглый 

снежок. У Кати 

круглый 

холодный белый 

снежок». 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

составлять 

рассказы-

описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

серии сюжетных 

картинок и 

пересказа по 

опорным 

картинкам. 

понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук, 

звонкий 

согласный  звук, 

глухой согласный 

звук, мягкий 

согласный звук, 

твердый 

согласный звук.  

Конструирование 

и печатание букв 

М -Н. 

Формирование 

умения различать 

правильно и 

неправильно 

написанные 

буквы. 

 

 

 

II период Январь – 2 - 3 недели 

Лексическая 

тема 

Обог

ащен

ие и 

акти

визац

ия 

слова

рного 

запас

а 

Развитие 

грамматического строя 

речи 

Развитие 

просодичес

кой 

стороны 

речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / Обучение 

грамоте 

1 неделя - Зимние каникулы. 

Дикие 

животные и 

их детеныши. 

Дальнейш

ее 

расширен

ие 

глагольно

го словаря 

на основе 

работы по 

усвоению 

понимани

я 

приставоч

ных 

Дальнейшее обучение 

образованию и 

практическому 

использованию в 

активной речи ед. и 

множ. числа имен 

существительных (лиса-

лисы, белка-белки, волк-

волки). 

Совершенствование 

умения образовывать и 

употреблять 

существительные в 

Совершенств

ование 

качеств 

голоса (силы, 

тембра, 

способности 

к усилению и 

ослаблению)  

в играх-

драматизация

х. 

Автоматизаци

я 

Дальнейш

ее 

совершенс

твование 

умения 

составлять 

рассказы - 

описания 

о 

предметах 

и объектах 

по 

предложен

Ознакомление с 

артикуляцией звука [к]. 

Ознакомление со звуком и 

буквой  К. Совершенство-

вание умения различать на 

слух согласные звуки по 

признакам "глухость - 

звонкость", "твердость – 

мягкость". Совершенство-

вание навыка анализа и 

синтеза закрытых и 

открытых слогов. 

Закрепление понятия слог, 



55 

 

глаголов, 

возвратны

х и 

невозврат

ных 

глаголов 

(выследит

ь, 

отследит

ь; 

кормить, 

кормитьс

я). 

Обогащен

ие 

активного 

словаря 

притяжате

льными 

прилагате

льными 

(лисий, 

медвежий

, заячий, 

волчий) и 

прилагате

льными с 

ласкатель

ными 

суффикса

ми 

(рыженьк

ий, 

серенький

). 

косвенных падежах без 

предлогов и с 

некоторыми простыми 

предлогами (лиса, лисе, 

лису, лисой, о лисе). 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, 

словосочетан

иях, 

чистоговорка

х, 

предложения

х. 

ному 

плану, 

навыка 

связного 

рассказыв

ания по 

серии 

сюжетных 

картинок и 

по 

сюжетной 

картинке. 

умение оперировать и  

выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих 

из одного, двух, трех 

слогов. 

Мебель. Дальнейш

ее 

развитие 

глагольно

-го 

словаря 

на основе 

работы по 

усвоению 

понимани

я 

приставоч

ных 

глаголов, 

возвратны

х и 

невозврат

ных 

глаголов 

Совершенствование 

умения образовывать 

имена существительные  

в  косвенных падежах без 

предлогов и с простыми 

предлогами (дивана, по 

дивану, диван, за 

диваном, на диване). 

Совершенствование 

навыка согласования 

прилагательных и 

числительтельных  с 

существительным  в роде, 

числе, падеже 

(коричневая тумба, 

коричневый диван, 

коричневое кресло, 

коричневые стулья; два 

стула, пять стульев). 

Активизация 

движений 

речевого 

аппарата, 

подготовка 

его к 

формировани

ю правильной 

артикуляции 

аффрикат. 

Совершенств

ование 

качеств 

голоса (силы, 

тембра, 

способности 

к усилению и 

ослаблению) 

в играх-

Дальнейш

ее 

совершенс

твование 

навыка 

связного 

рассказыв

ания по 

серии 

картинок и 

по 

сюжетной 

картинке. 

Ознакомление со звуками 

[к]-[к'], закрепление буквы 

К. Совершенствование 

навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых 

слогов. Конструирование и 

печатание буквы К. 

Узнавание буквы К в 

словах. Чтение прямых и 

обратных слогов с буквой 

К. Формирование умения 

определять место 

заданного звука в слове. 
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(постави

ть,  

расстави

ть, 

подстави

ть; 

положит

ь – 

положит

ься).  

Закреплен

ие в 

экспресси

вной речи 

введенны

х в нее 

ранее 

притяжате

льных 

местоиме

ний, 

указатель

ных 

наречий, 

количеств

енных и 

порядков

ых 

числитель

ных. 

драматизация

х. 

Совершенств

ование 

четкости 

дикции на 

материале 

чистоговорок 

и потешек с 

автоматизиро

-ванными 

звуками. 

 

 

 

II период Январь – 4 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса 

Развитие 

граммат

ического 

строя 

речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / Обучение 

грамоте 

Грузовой и 

пассажирский

транспорт. 

Дальнейшее 

развитие глагольного 

словаря на основе 

работы по усвоению 

понимания 

приставочных 

глаголов, возвратных 

и невозвратных 

глаголов (погрузить, 

выгрузить, 

разгрузить; 

разгрузить – 

разгрузиться). 

Совершенс

твование 

умения 

образовыва

ть 

существите

льные в 

косвенных 

падежах 

без 

предлогов 

и с 

простыми 

предлогами 

(автобуса, 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

аффрикат. 

Совершенствов

ание качеств 

голоса (силы, 

тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 

Дальнейше

е 

совершенст

вование 

навыка 

связного 

рассказыва

ния по 

серии 

картинок и 

по 

сюжетной 

картинке. 

Ознакомление с 

артикуляцией звука [б]. 

Ознакомление со звуком и 

буквой  Б. 

Конструирование и 

печатание буквы Б. 

Узнавание буквы Б в 

словах. Чтение прямых и 

обратных слогов с буквой 

Б. Формирование умения 

определять место 

заданного звука в слове. 

Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ 



57 

 

по 

автобусу, 

автобус, 

автобусом, 

на 

автобусе).  

Совершенс

твование 

навыка 

согласован

ия 

прилагател

ьных и 

числительн

ых с 

существите

льными в 

роде, 

числе, 

падеже. 

и синтез слов, состоящих 

из одного, двух, трех 

слогов (так-си, трам-вай, 

са-мо-лет). 

Совершенствование 

умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных 

звуков. 

Совершенствование 

умения различать 

правильно и неправильно 

написанные буквы. 

 

 

 

II период Февраль – 1- 2 недели 

Лексическ

ая тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Профессии 

на 

транспорте

. 

Дальнейшее 

расширение 

экспрессивного 

словаря.  

Закрепление в 

экспрессивной 

речи введенных в 

нее ранее 

притяжательных 

местоимений, 

указательных 

наречий, 

количественных 

и порядковых 

числительных. 

Совершенствован

ие умения 

оперировать 

понятием слово. 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

существительные 

в  косвенных 

падежах без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами 

(шофера, 

шоферу, 

шофером, о 

шофере). 

Совершенствован

ие навыка 

согласования 

прилагательных и 

числительт. с 

существит.  в 

роде, числе, 

падеже (хороший 

шофер, смелому 

летчику, об 

опытном 

водителе; два 

Совершенствован

ие качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 

Совершенствован

ие четкости 

дикции 

(произнесение 

чистоговорок 

громким 

шепотом). 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыка 

связного 

рассказывания 

по серии 

картинок и по 

сюжетной 

картинке. 

Ознакомление со 

звуками [б]-[б'], 

буквой Б. 

Формирование 

понятий о 

твердости – 

мягкости, 

звонкости – 

глухости 

согласных 

звуков. Подбор 

слов, 

начинающихся со 

звуков [б] и [б'].  

Совершенствован

ие навыков 

звукового и 

слогового 

анализа и синтеза 

слогов и слов со 

звуками [б] и [б']. 
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кондуктора, 

пять 

кондукторов). 

Детский 

сад. 

Профессии. 

Дальнейшее 

обеспечение 

перехода от 

накопленных 

представлений к 

активному 

использованию 

речевых средств. 

Дальнейшее 

расширение 

глагольного 

словаря на основе 

работы по 

усвоению 

понимания 

приставочных 

глаголов, 

возвратных и 

невозвратных 

глаголов 

(поиграть, 

сыграть, 

разыграть, 

выиграть; 

строить – 

строиться). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

существит. в  

косвенных 

падежах без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами 

(воспитателя, 

воспитателю, 

воспитателем, о 

воспитателе). 

Совершенствован

ие навыка 

согласования и 

использования в 

речи 

прилагательных с 

существительны

ми в роде, числе, 

падеже  

(опытный 

воспитатель, 

опытным 

воспитателем; 

два воспитателя, 

пять 

воспитателей). 

Совершенствован

ие качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

чистоговорках, 

предложениях. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыка 

связного 

рассказывания 

по серии 

картинок и по 

сюжетной 

картинке. 

Совершенствован

ие навыков 

звукового и 

слогового 

анализа и синтеза 

слов. 

Формирование 

навыков 

сравнения звуков 

[б]-[п]. 

Дальнейшее 

закрепление 

понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук, 

звонкий 

согласный  звук, 

глухой согласный 

звук, мягкий 

согласный звук, 

твердый 

согласный звук. 

Совершенствован

ие умения 

подбирать слова, 

начинающиеся с 

заданных звуков. 

Совершенствован

ие умения 

различать 

правильно и 

неправильно 

написанные 

буквы. 

 

 

II период Февраль – 3- 4 недели 

Лексическ

ая тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Дом. 

Профессии 

на стройке. 

Дальнейшее 

расширение 

глагольного 

словаря на 

основе работы 

по усвоению 

понимания 

приставочных 

глаголов, 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

существительные 

в  косвенных 

падежах без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами 

Совершенствование 

качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 

Совершенствование 

Формирование 

навыка 

составления 

плана рассказа 

по картине 

вместе с 

педагогом и 

рассказа по 

составленному 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [д]. 

Ознакомление со 

звуком и буквой  

Д.  Закрепление 

понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук, 
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возвратных и 

невозвратных 

глаголов  

(подвозить, 

привозить, 

вывозить; 

поднимать – 

подниматься). 

(каменщика, 

каменщику, 

каменщиком, о 

каменщике). 

Совершенствован

ие навыка 

согласования и 

использования в 

речи 

прилагательных с 

существительны

ми  в роде, числе, 

падеже  (молодой 

крановщик, 

молодого 

крановщика; два 

строителя, пять 

строителей). 

четкости дикции на 

материале 

чистоговорок и 

потешек с 

автоматизированны

ми звуками. 

плану. звонкий 

согласный  звук, 

глухой согласный 

звук, мягкий 

согласный звук, 

твердый 

согласный звук. 

Закрепление 

понятия слог, 

умения 

оперировать им и 

выполнять 

слоговой анализ 

и синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, 

трех слогов 

(кран, строй-ка,  

ма-ши-на, кра-

нов-щик).  

 

Наша 

Армия. 

Расширение 

объёма 

правильно 

произносимых 

существительн

ых – названий 

предметов, их 

частей по теме. 

Развитие 

умения 

группировать 

предметы по 

признакам их 

соотнесенности

, и на этой 

основе 

развитие 

понимания 

обобщающего 

значения слов. 

Дальнейшее 

развитие 

глагольного 

словаря и 

словаря 

прилагательны

х, 

притяжательны

х местоимений, 

указательных 

наречий, 

количественны

х и порядковых  

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

существительные 

в косвенных 

падежах без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Совершенствован

ие навыка 

согласования и 

использования в 

речи 

прилагательных с 

существительны

ми в роде, числе, 

падеже   

Совершенствование 

качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале 

чистоговорок и 

потешек с 

автоматизиро-

ванными звуками. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыка 

связного 

рассказывания 

по серии 

картинок и по 

сюжетной 

картинке. 

Ознакомление со 

звуками [д]-[д'], 

закрепление 

буквы Д. 

Совершенствован

ие умения 

подбирать слова, 

начинающиеся с 

заданных звуков. 

Совершенствова-

ние умения 

различать 

правильно и 

неправильно 

написанные 

буквы. 

Закрепление 

понятия слог, 

умения 

оперировать им и 

выполнять 

слоговой анализ 

и синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, 

трех слогов 

(танк, пуш-ка, 

са-мо-лет, ра-ке-

та, ра-кет-чик). 
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числительных.  

 

 

 

III период Март – 1- 2 недели 

Лексическ

ая тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Расширение 

понимания 

значения слов, 

его смысла 

применительно к 

определенной 

ситуации и 

формирование на 

этой основе более 

прочных связей 

между образами. 

Расширение 

объема 

правильно 

произносимых 

существительных 

– названий 

природных 

явлений (весна, 

оттепель, 

сосулька, капель, 

проталина, 

ручей, ледоход, 

льдина, почка). 

Совершенствован

ие понимания 

обобщающего 

значения слов, 

продолжение 

работы по 

формированию 

родовых и 

видовых 

обобщающих 

понятий (весна, 

ранняя весна, 

поздняя весна). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

предложно-

падежные формы 

с 

существительны

ми един. и множ. 

числа 

(подснежник, 

подснежника, по 

подснежнику, 

подснежником, о 

подснежнике). 

Совершенствован

ие навыка 

употребления 

простых 

предлогов и 

отработка 

словосочетаний с 

ними (на 

проталинке, у 

проталинки, над 

проталинкой). 

Дальнейшее 

совершенствован

ие речевого 

выдоха на 

материале 

стихотворных 

текстов с 

отработанными 

звуками. 

Развитие навыка 

мягкого 

голосоведения в 

свободной 

речевой 

деятельности, 

дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих, 

аффрикат в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Совершенствован

ие  навыка 

составления 

простых 

распространенны

х предложений из 

6-7 слов («Весной 

на деревьях и 

кустах 

распускаются 

первые 

цветочки».) 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звуков [г]-[г']. 

Дальнейшее 

закрепление 

понятий 

согласный звук, 

звонкий 

согласный  звук, 

глухой согласный 

звук, мягкий 

согласный звук, 

твердый 

согласный звук. 

Звуковой анализ 

слогов и слов со 

звуками [г]-[г'].  

Ознакомление с 

буквой  Г. 

Узнавание буквы 

Г в словах. 

Конструирование 

и печатание 

буквы Г. 

Формирование 

понятия о 

предложении. 

Мамин 

день. 

Расширение 

понимания 

значения слов, 

его смысла 

применительно к 

определенной 

ситуации и 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

однокоренные 

слова. 

Совершенствован

ие умения 

Дальнейшее 

совершенствован

ие речевого 

выдоха на 

материале 

стихотворных 

текстов с 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа хорошо 

знакомых сказок 

и коротких 

текстов со 

зрительной 

Упражнение в 

различении 

звуков [к]-[г],[ 

к']-[г'] в словах. 

Упражнение в 

составлении 

слогов и слов с 
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формирование на 

этой основе более 

прочных связей 

между образами. 

Дальнейшее 

развитие 

глагольного 

словаря и словаря 

прилагательных, 

притяжательных 

местоимений, 

указательных 

наречий.  

подбирать 

прилагательные 

 к   

существительном

у, согласовывая 

их в роде, числе и 

падеже 

(например – мама 

– какая? – 

добрая, ласковая, 

красивая, умная, 

спортивная, 

трудолюбивая; 

бабушка –

 какая? – старая, 

седая, 

заботливая). 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

распространенны

х предложений). 

отработанными 

звуками. 

опорой. 

Формирование 

умения понимать 

свои чувства и 

чувства других 

людей и 

рассказывать об 

этом. 

пройденными 

буквами. 

Упражнение в 

подборе данных 

звуковых схем к 

словам.   

Совершенствован

ие навыков 

слогового 

анализа и синтеза 

слов. 

Формирование 

навыка анализа 

простых 

предложений без 

предлога со 

зрительной 

опорой. 

 

 

 

III период Март – 3 - 4 недели 

Лексическ

ая тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическ

ого строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Комнатны

е растения. 

Расширение 

объёма 

правильно 

произносимых 

существительны

х – названий 

предметов, их 

частей 

(растение, 

стебель, листья, 

корни, бутоны, 

цветы, вазон, 

кашпо, поддон, 

грунт).  

Совершенствова

ние понимания 

обобщающего 

значения слов, 

продолжение 

работы по 

формированию 

Совершенствова

ние 

практического 

навыка 

согласования 

прилагательных 

с 

существительны

ми в роде и числе 

(белый цветок, 

белого цветка, 

по белому 

цветку, белым 

цветком, о белом 

цветке; белые 

цветы, белых 

цветов, по белым 

цветам, белыми 

цветами, о белых 

цветах) и 

числительных с 

Совершенствовани

е качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 

Совершенствовани

е четкости дикции 

на материале 

чистоговорок и 

потешек с 

автоматизированн

ыми звуками. 

Дальнейшее 

закрепление 

диалогической и 

монологической 

форм речи. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыка 

связного 

рассказывания по 

серии сюжетных 

картинок. 

Формирование 

умения отражать 

логическую и 

эмоциональную 

последовательно

сть событий в 

рассказе, 

взаимосвязь его 

отдельных 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звуков  [ф]-[ф'], 

закрепление 

буквы Ф.  

Подбор слов, 

начинаю-щихся 

со звуков [ф]-

[ф']. Звуковой 

анализ слогов со 

звуками [ф]-[ф']. 

Обеспечение 

усвоения 

звукослоговой 

структуры слов 

со стечением 

согласных 

(сосулька, 

кактусы,  

тракторы) и 

формирование 
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родовых и 

видовых 

обобщающих 

понятий 

(растения, 

комнатные 

растения, 

садовые 

растения). 

сущ. в роде, 

числе и падеже. 

Совершенствова

ние навыка 

употребления 

простых 

предлогов и 

отработка слово-

сочетаний с 

ними. 

частей. навыка 

практического 

использования 

их в 

предложениях. 

Перелетны

е птицы. 

Закрепление в 

экспрессивной 

речи введенных в 

нее ранее 

притяжательных 

местоимений, 

указательных 

наречий, 

количественных 

и порядковых 

числительных.  

Совершенствова

ние понимания 

обобщающего 

значения слов, 

продолжение 

работы по 

формированию 

родовых и 

видовых 

обобщающих 

понятий 

(перелетные 

птицы). 

Закрепление 

навыка 

употребления 

обиходных 

глаголов в 

рамках 

лексической 

темы (вить, 

летать, 

плавать), 

приставочных 

глаголов 

(прилетать, 

выводить) 

Совершенствова

ние умения 

оперировать 

понятием слово. 

Совершенствова

ние умения 

образовывать  

предложно-

падежные формы 

с 

существительны

ми един. и множ. 

числа (птицы, 

птиц, птицам, 

птицами, о 

птицах). 

Совершенствовани

е качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Совершенствова

ние навыка 

составления 

простых 

предложений. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

составлять 

рассказы-

описания, 

загадки-описания 

о предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану. 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звуков  [в]-[в'], 

закрепление 

буквы В. 

Закрепление 

понятий о 

твердости – 

мягкости и 

звонкости 

согласных. 

Выделение 

звуков   [в]-[в'] 

из слов. 

Конструировани

е и печатание 

буквы В. 

Узнавание 

буквы В  в 

словах. Чтение 

прямых и 

обратных слогов 

с буквой В. 

Формирование 

умения 

определять 

место заданного 

звука в слове. 

Формирование 

навыка анализа 

простых 

предложений 

без предлога со 

зрительной 

опорой. 

III период Март – 5 неделя 
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Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Рыбы. Обогащение 

экспрессивного 

словаря 

наиболее 

употребляемыми 

словами-

антонимами и 

словами-

синонимами 

(большой-

маленький, 

веселый-

грустный, 

прозрачный-

мутный; 

маленький, 

крошечный; 

большой, 

огромный). 

Продолжение 

работы по 

уточнению 

понимания и 

расширения 

значений 

простых 

предлогов. 

Активизация 

ранее усвоенных 

других частей 

речи. 

Закрепление 

навыков 

образования 

глагольных форм 

(плавал-плавала-

плавали). 

Совершенствование 

практического 

навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде и числе, 

падеже и 

числительных с 

существительными 

в роде и числе 

(золотая рыбка, 

золотой рыбки, 

золотой рыбке, 

золотой рыбкой, о 

золотой рыбке; 

золотые рыбки и 

т.д.) 

Совершенствование 

качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх, в другой 

свободной речевой 

деятельности. 

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих звуков, 

аффрикат. 

 

Обучение 

составлению 

сложноподчиненных 

предложений. 

Стимуляция 

собственных 

высказываний детей 

- вопросов, ответов, 

реплик, являющихся 

основой 

познавательного 

общения. 

Совершенствование 

навыка пересказа 

коротких рассказов. 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звуков [х]-[х'], 

закрепление буквы 

Х. Выделение 

звуков [х]-[х'] из 

слов. 

Совершенствование 

умения определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 

Совершенствование 

умения подбирать 

слова на заданный 

звук, слова со 

звуком в 

определенной 

позиции (начало, 

середина, конец 

слова). Анализ 

слова "уха".  

Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквой Х.  

Формирование 

навыка анализа 

простых 

предложений без 

предлога со 

зрительной опорой. 
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III период Апрель – 1 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Весенние 

сельско-

хозяйствен-

ные работы. 

Расширение объема 

правильно 

произносимых 

существительных – 

названий природных 

явлений (весна, сев, 

фермер, трактор, 

плуг, борона, сеялка, 

стадо, ферма, корма, 

сад, побелка).  

Совершенствование 

понимания 

обобщающего 

значения слов, 

продолжение работы 

по формированию 

родовых и видовых 

обобщающих понятий 

(сельскохозяйственные 

работы.) Закрепление 

навыка употребления 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных 

(весенний, коровий, 

овечий). Обогащение 

экспрессивного 

словаря словами-

антонимами и 

словами-синонимами 

(тепло – холодно, 

солнечно – пасмурно; 

весенняя зелень – 

свежая зелень). 

Продолжение работы 

по уточнению 

понимания и 

расширению значений 

простых предлогов (на 

поле, в поле, над полем, 

перед полем, за полем, 

у поля).  Активизация 

ранее усвоенных 

других частей речи. 

Совершенствование 

умения 

образовывать  

предложно-

падежные формы с 

существительными 

единственного и 

множественного  

числа.  

Совершенствование 

умения изменять по 

падежам, числам и 

родам имена 

прилагательные. 

Закрепление 

навыков 

образования 

глагольных форм. 

Совершенствование 

качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх, в другой 

свободной речевой  

Развитие навыка 

мягкого 

голосоведения в 

свободной речевой 

деятельности. 

Обучение 

составлению 

сложноподчиненных 

предложений 

(«Весной выгоняют 

на пастбище коров, 

которые зимовали 

на ферме»). 

Обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а («Плугом 

землю пашут, а 

бороной рыхлят»).   

Дальнейшее 

совершенствование 

умения составлять 

рассказы-описания, 

загадки-описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

сюжетной картине. 

Ознакомление с 

артикуляцией звука 

[ы].  Ознакомление 

с буквой  Ы.    

Совершенствование 

умения определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 

Закрепление 

представления о 

слогообразующей 

роли гласных 

звуков.  

Совершенствование 

умения подбирать 

слова на заданный 

звук, слова со 

звуком в 

определенной 

позиции (середина, 

конец слова). 

Совершенствование 

навыка анализа и 

синтеза закрытых и 

открытых слогов 

(ым, мы, ты), слов 

из трех звуков 

(дым). 

Формирование 

навыка печатания 

буквы Ы, слогов и 

слов с ней. 
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III период Апрель – 2 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование фонематических 

процессов / Обучение грамоте 

Космос. Расширение 

объема 

правильно 

произносимых 

существительны

х – названий 

природных 

явлений 

(космос, 

планета, звезда, 

созвездие, 

Млечный путь, 

затмение, 

космонавт, 

астроном).  

Совершенствова

ние понимания 

обобщающего 

значения слов, 

продолжение 

работы по 

формированию 

родовых и 

видовых 

обобщающих 

понятий 

(космос, 

Солнечная 

система).   

Закрепление 

навыка 

употребления 

обиходных 

глаголов 

(покорять, 

изучать, 

исследовать).  

Закрепление 

навыка 

употребления 

относительных 

и притяжатель-

ных 

прилагательных 

(солнечный, 

лунный, 

космический, 

межпланетный)

. Формирование 

представлений о 

Совершенствован

ие умения  

образовывать  

предложно-

падежные формы 

с 

существительным

и единственного и 

множественного  

числа.   

Совершенствован

ие умения 

изменять по 

падежам, числам 

и родам имена 

прилагательные.  

Закрепление 

навыков 

образования 

глагольных форм. 

Совершенство

вание качеств 

голоса (силы, 

тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях

, 

театрализован

ных играх, в 

другой 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих 

звуков, 

аффрикат. 

Подготовка 

артикуляционн

ого аппарата к 

формировани

ю укладов 

йотированных 

звуков. 

Продолжать 

учить слышать 

ошибки в 

своей и чужой 

речи. 

 

Обучение 

составлению 

сложноподчи

ненных 

предложений 

(«Многие 

государства 

участвовали 

в создании 

международ

ной 

космической 

станции, 

которая 

работает на 

околоземной 

орбите»).  

Обучение 

составлению 

предложений 

с 

противитель

ным союзом 

а (В России 

исследовател

ей космоса 

называют 

космонавтам

и,  а в США 

– 

астронавтам

и).  

Дальнейшее 

совершенств

ование 

умения 

составлять 

рассказы-

описания, 

загадки-

описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенно

му плану, 

навыка 

связного 

рассказыван

ия по 

сюжетной 

Ознакомление с артикуляцией звуков 

[с]-[с'], закрепление буквы С. 

Дальнейшее закрепление понятий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

Звуковой анализ и синтез слогов со 

звуками  [с] и [с']. Совершенствование 

умения определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Чтение прямых и обратных слогов с 

буквой С.  Формирование навыка 

печатания буквы С, слогов и слов с 

ней. 
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многозначности 

слов на основе 

устойчивых 

словосочетаний 

и речевых 

конструкций 

(корабль, 

космический 

корабль). 

картине. 

III период Апрель – 3- 4 недели 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Хлеб. Расширение объема 

правильно 

произносимых 

существительных – 

названий 

природных явлений 

(весна, сев, фермер, 

трактор, плуг, 

борона, сеялка, 

лето, комбайн, 

комбайнер, уборка, 

элеватор, зерно, 

хлебозавод, 

пекарь), 

Закрепление 

навыка 

употребления 

обиходных 

глаголов (пахать, 

боронить, сеять, 

убирать, вывозить, 

сушить, молотить, 

печь).  Обогащение 

экспрессивного 

словаря словами-

антонимами 

(свежий хлеб – 

черствый хлеб).  

Активизация ранее 

усвоенных других 

частей речи. 

Совершенствование 

умения  образовывать  

предложно-падежные 

формы с 

существительными 

единственного и 

множественного  числа.   

Совершенствование 

умения изменять по 

падежам, числам и 

родам имена 

прилагательные.  

Закрепление навыков 

образования 

глагольных форм. 

Совершенствование 

качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх, в другой 

свободной речевой 

деятельности.  

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих звуков, 

аффрикат. 

Формирование 

укладов 

йотированных 

звуков. 

Дальнейшее 

совершенствование 

умения составлять 

рассказы-описания, 

загадки-описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

сюжетной картине. 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звуков [з]-[з'], 

закрепление буквы 

З.  Дальнейшее 

закрепление 

понятий согласный 

звук, звонкий 

согласный  звук, 

мягкий согласный 

звук, твердый 

согласный звук. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов со 

звуками  [з] и [з']. 

Совершенствование 

умения определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). Чтение 

прямых и обратных 

слогов с буквой З.  

Совершенствование 

умения определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 

Полевые 

цветы. 

Совершенствование 

понимания 

обобщающего 

значения слов. 

Продолжение 

работы по 

формированию 

родовых и видовых 

обобщающих 

понятий (цветы, 

луговые цветы, 

садовые цветы). 

Совершенствование 

умения  образовывать  

предложно-падежные 

формы с 

существительными 

единственного и 

множественного  числа.   

Совершенствование 

умения изменять по 

падежам, числам и 

родам имена 

прилагательные. 

Совершенствование 

качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх, в другой 

свободной речевой 

деятельности.   

Обучение 

составлению 

сложноподчиненных 

предложений. 

Обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а 

(«Ромашка белая, а 

колокольчик 

лиловый»). 

Ознакомление с 

артикуляцией звука 

[ш].  Ознакомление 

с буквой Ш.    

Совершенствование 

умения подбирать 

слова на заданный 

звук, слова со 

звуком в 

определенной 
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III период Май – 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

1 неделя - Весенние каникулы. 
День 

Победы. 

Расширение 

объёма 

правильно 

произносимых 

существительн

ых – названий 

предметов, их 

частей по теме 

(солдат, 

Родина, победа, 

ветеран, 

память, 

памятник и 

т.д.). Развитие 

умения 

группировать 

предметы по 

признакам их 

соотнесенности, 

и на этой 

основе развитие 

понимания 

обобщающего 

значения слов. 

Дальнейшее 

развитие 

глагольного 

словаря 

(воевать, 

защищать, 

драться, 

ранить, 

перевязывать, 

вылечить, 

победить, 

сражаться, 

Совершенствован

ие умения  

образовывать  

предложно-

падежные формы 

с 

существительным

и единственного 

и 

множественного  

числа.  

Закрепление 

навыков 

образования 

глагольных форм.  

Совершенствован

ие качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх, в другой 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Автоматизация 

поставленных 

звуков в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

чистоговорках, 

предложениях. 

 

Обучение 

составлению 

сложноподчиненн

ых предложений 

(«Мы поздравляли 

ветерана ВОВ, 

который пришел к 

нам на праздник».) 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умения 

составлять 

рассказы-

описания, загадки-

описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

сюжетной 

картине. 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [ж].  

Ознакомление с 

буквой Ж.     

Формирование 

умения выделять 

этот звук из ряда 

звуков, слогов, 

слов, определять 

его место в 

слове. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

буквой Ж. 

Формирование 

умения 

конструировать 

и печатать 

новую букву. 

Формирование 

умения узнавать 

пройденные 

буквы в 

условиях 

«зашумления». 

 

Формирование 

укладов 

йотированных 

звуков. 

Дальнейшее 

совершенствование 

умения составлять 

рассказы-описания, 

загадки-описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

сюжетной картине. 

позиции (начало, 

середина, конец 

слова). 

Совершенствование 

навыка анализа и 

синтеза закрытых и 

открытых слогов 

(аш, ош, шу), слов 

из трех звуков 

(шум). 
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восстанавлива

ть, 

сопротивлятьс

я) и словаря 

прилагательных 

(храбрый, 

мужественный, 

героический, 

отважный, 

смелый, 

трусливый, 

доблестный, 

военный). 

Активизация 

усвоенных 

ранее всех 

частей речи. 

 

III период Май – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

ПДД Активизация 

усвоенных 

ранее всех 

частей речи. 

Продолжение 

работы по 

уточнению 

понимания и 

расширения 

значений 

простых 

предлогов. 

Совершенствован

ие умения  

образовывать  

предложно-

падежные формы 

с 

существительным

и единственного и 

множественного  

числа.   

Совершенствован

ие умения 

изменять по 

падежам, числам 

и родам имена 

прилагательные 

(дорожная 

разметка, 

дорожной 

разметки, 

дорожной 

разметке, 

дорожной 

разметкой, по 

Совершенствован

ие качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх, в другой 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Закрепление 

произношения 

йотированных 

звуков. 

Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

формированию 

укладов соноров. 

Продолжать учить 

слышать ошибки 

Обучение 

составлению 

сложноподчиненн

ых предложений. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умения 

составлять 

рассказы-

описания, загадки-

описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

сюжетной картине 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [э]. 

Ознакомление с 

буквой Э. 

Формирование 

умения 

конструировать и 

печатать новую 

букву. 

Закрепление 

представления о 

слогообразующей 

роли гласных 

звуков.  

Совершенствован

ие умения 

подбирать слова 

на заданный звук, 

слова со звуком в 

определенной 

позиции 

(середина, конец 

слова). 
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дорожной 

разметке; новые 

светофоры, 

новых 

светофоров, 

новым 

светофорам, 

новыми 

светофорами, на 

новых 

светофорах). 

в своей и чужой 

речи. 

 

Совершенствован

ие навыка анализа 

и синтеза 

закрытых и 

открытых слогов 

(эх, мэ, пэ), слов 

из трех звуков 

(эму). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III период Май – 4 неделя 

Лексическ

ая тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическ

ого строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 
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Лето. 

Насекомые

. 

Расширение 

понимания 

значения слова, 

его смысла 

применительно к 

определенной 

ситуации и 

формирование на 

этой основе 

более прочных 

связей между 

образами. 

Совершенствова

ние понимания 

обобщающего 

значения слов. 

Продолжение 

работы по 

формированию 

родовых и 

видовых 

обобщающих 

понятий. 

Продолжение 

работы по 

уточнению 

понимания и 

расширения 

значений 

простых 

предлогов. 

Активизация 

усвоенных ранее 

всех частей речи. 

Совершенствова

ние умения  

образовывать  

предложно-

падежные формы 

с 

существительны

ми 

единственного и 

множественного  

числа.  

Закрепление 

навыков 

образования 

глагольных форм 

Совершенствова

ние качеств 

голоса (силы, 

тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованны

х играх, в другой 

свободной 

речевой 

деятельности.   

Формирование 

укладов 

сонорных  

звуков. 

Совершенствова

ние четкости 

дикции на 

материале 

небольших 

стихотворных 

текстов с 

отработанными 

звуками. 

Обучение 

составлению 

сложноподчиненн

ых предложений. 

Обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а 

(«Божья коровка 

красная, а 

кузнечик 

зеленый»). 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

составлять 

рассказы-

описания, 

загадки-описания 

о предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

сюжетной 

картине 

Дальнейшее 

закрепление 

понятий гласный 

звук, согласный 

звук, звонкий 

согласный  звук, 

глухой согласный 

звук, мягкий 

согласный звук, 

твердый 

согласный звук. 

Закрепление 

представления о 

слогообразующе

й роли гласных 

звуков.  

Совершенствова

ние умения 

подбирать слова 

на заданный 

звук, слова со 

звуком в 

определенной 

позиции 

(середина, конец 

слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

I период Октябрь – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 
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грамоте 

Осень. 

Признак

и осени. 

Деревья 

осенью. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с уменьшит., 

увеличительным

и суффиксами, 

суффиксами 

единичности 

(листочек, 

ветрище, 

травинка, 

тучка, ветерок). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(листопад), 

неизменяемыми 

словами 

(пальто), 

словами-

антонимами  и 

словами-

синонимами 

(высокий -

низкий, толстый 

– тонкий; 

покрывать – 

устилать, 

красный – алый 

– багряный, 

желтый – 

золотой). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным

и с 

уменьшительны

Совершенствован

ие умения  

образовывать  

имена существ. 

единств. и множ. 

числа в 

именительном 

падеже 

(заморозок – 

заморозки). 

Совершенствован

ие умения  

образовывать   

имена существ. 

единств. и множ. 

числа в 

косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, 

так и в 

конструкциях с 

предлогами (у 

рощи, по роще, 

над рощей, в 

роще). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существит. в 

роде, числе и 

падеже, 

подбирать 

однородные 

определения к 

существитель-

ным (темная 

туча, холодный 

ветер, затяжные 

дожди; холодная, 

сырая, 

промозглая 

погода). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах 

Продолжение 

работы  по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Формирование 

умения 

соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Подготовка 

артикуляционног

о аппарата к 

формированию 

укладов 

неправильно 

произносимых 

звуков. 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстра-ции  

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

деревьях по 

заданному плану 

и алгоритму. 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа 

рассказов по 

опорным 

картинкам. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами (со 

зрительной 

опорой и без нее). 

Совершенствован

ие навыков 

звукового и 

слогового 

анализа и синтеза 

слов  из одного, 

двух, трех слогов, 

подбирать слова с 

заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 

звука и буквы А., 

знания признаков 

гласных звуков, 

умение 

подбирать слова 

на заданный звук. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы. 

Закрепление 

умения 

выкладывать 

буквы из палочек, 

мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина. 

 



72 

 

ми суффиксами, 

относительн. 

прилагательным

и. Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами. 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под). 

(собираться, 

притаиться; 

улетает, улетел, 

улетит). 

I период Октябрь - 2 неделя 

Лексическ

ая тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие связной речи Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Насеком

ые и 

пауки. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с уменьшит., 

увеличительным

и суффиксами 

(стрекозка, 

жучок, 

стрекозища). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи словами – 

антонимами и 

словами – 

синонимами 

(большой – 

маленький, 

толстый – 

тонкий, крупный 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. 

единств. и множ. 

числа в 

именительном 

падеже (жук – 

жуки, бабочка – 

бабочки).  

Закрепление 

умения  

образовывать   

имена существ. 

единств. и множ. 

числа в косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами.  

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена прилагат. с 

уменьшительным

и суффиксами  

(кругленький, 

гладенький).   

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

Продолжение 

работы  по 

развитию 

речевого дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения соблюдать 

голосовой режим, 

не допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. Дальнейшая 

работа по 

активизации и 

совершенствовани

ю движений 

речевого 

аппарата. 

Продолжение 

Совершенствование навыков 

составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстра-ции  действия, по 

картине; распространения 

простых предложений 

однородными членами. 

Формирование желания 

рассказывать о собствен-ных 

переживаниях, впечатлениях. 

Совершенствование навыков 

ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и 

кратко. Закрепление умения 

составлять описательные 

рассказы и загадки – описания о 

насекомых. 

 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами (со 

зрительной опорой 

и без нее). 

Совершенствование 

навыков звукового 

и слогового анализа 

и синтеза слов  из 

одного, двух, трех 

слогов, подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Закрепление звука и 

буквы У, знания 

признаков гласных 

звуков, умение 

подбирать слова на 

заданный звук. 

Совершенствование 

умения выделять 

звук на фоне слова, 

совершать звуковой 

анализ и синтез 

слогов – ау-, -уа-. 

Совершенствование 

умения «печатать» 

буквы, слоги. 
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– мелкий; 

зеленый – 

изумрудный, 

коричневый – 

бронзовый).  

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(прятаться, 

запрятаться, 

перепрятаться).  

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 

имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий.  

числительные с 

существительным

и  в роде, числе и 

падеже. 

автоматизации 

всех 

поставленных 

ранее звуков в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 

слогами (бабочка, 

стрекоза). 

Закрепление умения 

выкладывать буквы 

из палочек, 

мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
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I период Октябрь - 3 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическ

ого строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Овощи. 

Труд 

взрослых 

на полях 

и 

огородах. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на основе 

систематизации и 

обобщения знаний 

об окружающем в 

рамках изучаемой 

лексической темы. 

Пополнение 

активного словаря 

существительными 

с уменьшит., 

увеличительными 

суффиксами, 

суффиксами 

единичности 

(лучок, 

картошечка, 

кочанище, репища, 

морковинка).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами (овощевод, 

картофеле-

копалка), словами-

антонимами  и 

словами-

синонимами 

(крупный – мелкий, 

толстый – 

тонкий; убирать 

(картофель) – 

выкапывать, 

красный – алый, 

желтый – 

золотой).  

Совершенствова

ние умения 

образовывать 

имена сущ. 

единств. и множ. 

числа в 

именительном 

падеже (огород – 

огороды, поле – 

поля, теплица – 

теплицы). 

Закрепление 

умения  

образовывать   

имена существ. 

единств. и множ. 

числа в 

косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, 

так и в 

конструкциях с 

предлогами 

(огород, огорода, 

за огородом, в 

огороде).  

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные 

и числительные с 

существительны

ми в роде, числе 

и падеже, 

подбирать 

однородные 

определения к 

Продолжение работы  

по развитию речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых упражнениях 

и свободной речевой 

деятельности.  

Формирование умения 

соблюдать голосовой 

режим, не допускать 

форсирования голоса. 

Продолжение работы 

над четкостью дикции, 

интонационной 

выразительности речи. 

Дальнейшая работа по 

активизации и 

совершенствованию 

движений речевого 

аппарата. Уточнение 

произношения 

пройденных звуков в 

слогах, словах. 

предложениях, 

небольших текстах, 

свободной игровой и 

речевой деятельности. 

Совершенствование 

навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации  

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородны-ми 

членами. 

Совершенствование 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление умения 

составлять 

описательные 

рассказы и загадки 

– описания об 

овощах по 

заданному плану. 

 

 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами (со 

зрительной опорой 

и без нее).  

 Закрепление звука 

и буквы О.  

Совершенствование 

умения выделять 

звук на фоне слова, 

совершать звуковой 

анализ и синтез 

слогов – оау-, -уао-, 

-аоу-

Совершенствование 

умения «печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление умения 

выкладывать буквы 

из палочек, 

мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
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Обогащение 

экспрессивной 

речи прилагател.  с 

уменьшительными 

суффиксами 

(красненький), 

относительными 

прилагательными 

(овощной, 

морковный). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(выкопать, 

вскопать, 

перекопать).   

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-за, 

из-под). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

существительны

м (золотистый 

лук, янтарная 

репа, сочные 

овощи; сочная, 

хрустящая 

морковь).  

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах 

(убирать, 

убирает, убрал, 

уберет). 

I период Октябрь - 4 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Сад. 

Фрукты. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на основе 

систематизации и 

обобщения знаний 

об окружающем в 

рамках изучаемой 

лексической темы. 

Пополнение 

активного словаря 

существительными 

с уменьшит., 

увеличительными 

Совершенствование 

умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (лимон – 

лимоны, груша – 

груши, яблоко – 

яблоки).  

Закрепление 

умения  

Продолжение 

работы  по 

развитию речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения соблюдать 

Совершенствование 

навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами (со 

зрительной опорой 

и без нее).   

Закрепление звука 

и буквы И.  

Совершенствование 

умения выделять 
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I период Ноябрь - 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

суффиксами 

(лимончик, 

яблочко, 

апельсинище).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами (садовод), 

словами-

антонимами и 

словами-

синонимами 

(крупный – мелкий, 

толстый – 

тонкий; зеленый – 

изумрудный, 

светло-желтый – 

лимонный).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательными 

с 

уменьшительными 

суффиксами 

(желтенький, 

свеженький), 

относительными 

прилагательными 

(яблочный, 

грушевый, 

лимонный).  

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(собирать, 

выбирать, 

перебирать, 

подбирать).  

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-за, 

из-под).   

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, так и 

в конструкциях с 

предлогами.   

Совершенствование 

умения 

образовывать 

имена 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами 

(кругленький, 

гладенький, 

крепенький, 

желтенький).  

голосовой режим, 

не допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. Дальнейшая 

работа по 

активизации и 

совершенствованию 

движений речевого 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

пройденных звуков 

в слогах, словах. 

предложениях, 

небольших текстах, 

свободной игровой 

и речевой 

деятельности. 

Совершенствование 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения составлять 

описательные 

рассказы и загадки 

– описания о 

фруктах  по 

заданному плану. 

звук на фоне слова, 

совершать звуковой 

анализ и синтез 

слогов –иау-, -уио-, 

-аои-

Совершенствование 

умения «печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения  

выкладывать буквы 

из палочек, 

мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
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грамоте 

Лес. 

Грибы. 

Ягоды. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительным

и суффиксами 

(брусничка, 

клюковка, 

клюквинка, 

подосиновичек). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(созревать, 

вызревать, 

дозревать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (сушить, 

высушить, 

насушить, 

пересушить). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в 

косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами.  

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные с 

уменьшительным

и суффиксами 

(беленький, 

красненький, 

крепенький, 

гладенький). 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи 

в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения 

соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительност

и речи. 

Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 

формированию 

укладов 

сонорных 

звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 

слогами 

(брусника, 

лисичка, 

волнушка). 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

грибах по 

заданному плану. 

 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 

звуков [т] - [т`], 

буквы Т. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –та-

, –ти-, -ат-, -ит-. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 
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новой буквой. 

 

 

 

I период Ноябрь - 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Перелетны

е птицы, 

водоплава

ю-щие 

птицы. 

Подготовка 

птиц к 

отлету. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительным

и суффиксами 

(уточка, 

лебедушка).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами-

антонимами 

(большой – 

маленький, 

крупный – 

мелкий). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(летать, 

улетать, 

перелетать, 

подлетать, 

вылетать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (гусь – 

гуси, утка – 

утки). 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа в 

косвенных 

падежах как в 

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами.   

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные с 

уменьшительным

и суффиксами 

(беленький, 

красненький). 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи 

в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения 

соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительност

и речи. 

Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 

формированию 

укладов 

сонорных 

звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

одним-двумя 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

перелетных 

птицах по 

заданному плану. 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 

звуков [п] - [п`], 

буквы П. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

па-, –пи-, -ап-, -

уп-. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 
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сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий.  

закрытыми 

слогами 

(кукушка, 

иволга, 

журавли). 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 

 

 

 

I период Ноябрь - 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Одежда. 

Обувь. 

Головны

е уборы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(шапочка, 

шарфик, 

пальтишко). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным

и с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(тепленький, 

пушистенький), 

относительными 

прилагательным

и (шелковый, 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (кофта – 

кофты, шапка – 

шапки, сапог - 

сапоги). 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа в 

косвенных 

падежах как в 

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами 

(шапку, шапке, 

шапкой, о шапке; 

у шкафа, над 

шкафом, в 

шкафу).   

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи 

в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения 

соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительност

и речи. 

Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 

формированию 

укладов 

сонорных 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

составления и 

использования  

сложно-

сочиненных и 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 

времени («Маше 

купили новое 

платье, но оно 

оказалось ей 

мало», «Мама 

сшила Маше 

платье, оно 

оказалось ей в 

пору»; «Маша 

надела новое 

платье, когда 

собралась на день 

рождения к Вове») 

Совершенствован

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 

звуков [н] - [н`], 

буквы Н. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

совершать 
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шерстяной, 

вельветовый) и 

притяжательным

и 

прилагательным

и (мамин, папин, 

Катин, Мишин). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(надевать, 

одевать, 

переодевать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).   

 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже; 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(пушистый 

свитер, 

узорчатые 

колготки; 

мохнатая 

пушистая 

шубка). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах 

(одеваться, 

обуваться; 

надевает, надел, 

наденет). 

звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 

слогами 

(колготки, 

кофточка). 

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения составлять 

описательные 

рассказы и загадки 

– описания об 

одежде и обуви по 

заданному плану 

или алгоритму. 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

на-, –ни-, -ан-, -

ун-. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с недоста-

ющими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 

 

 

 

I период Ноябрь - 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Посуда. Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(посудомойка, 

посудомоечная 

Дальнейшее 

совершенствова-

ние умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (тарелка– 

тарелки, вилка – 

вилки, стакан- 

стаканы).  

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. и 

имена 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 

звуков [м] - [м`], 

буквы М. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 
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машина), 

однокоренными 

словами (чай, 

чайник, чайная, 

чаинка). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

относительным

и 

прилагательны

ми (чайный, 

кофейный, 

столовый, 

кухонный). 

Пополнение 

словаря 

однородными 

определениями 

(посуда чайная,  

гладкая, 

блестящая). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

(вымыть, 

помыть, 

перемыть, 

намыть). 

Обогащение 

речи всеми 

простыми и 

некоторыми 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под, 

между, через, 

около, возле). 

прилагательные  с 

уменьшительным

и суффиксами 

(ножик, 

тарелочка, 

остренький). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. с 

увеличительными 

суффиксами 

(ножище.)  

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже; 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(стеклянный 

кувшин, 

стеклянного 

кувшина, в 

стеклянном 

кувшине; 

фарфоровые 

чашки, 

фарфоровыми 

чашками; три 

чашки, семь 

чашек). 

Формирование 

умения 

образовывать 

глаголы в форме 

будущего 

простого и 

будущего 

сложного времени  

(помою, буду 

мыть; протру, 

буду протирать). 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

на них полно и 

кратко. 

Дальнейшее 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Обучение 

использованию 

принятых норм 

вежливого  

речевого 

общения: 

внимательно 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы, 

строить 

высказывания 

кратко и 

распространенно. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

посуде по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

ма-, –ми-, -ам-, -

ум-. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 

 

II период Декабрь - 1 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 
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грамоте 

Мебель. Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на основе 

систематизации и 

обобщения знаний 

об окружающем в 

рамках изучаемой 

лексической темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(краснодеревщик), 

многозначными 

словами (столяр 

полирует стол – 

мороз полирует 

лед), 

однокоренными 

словами (стол, 

столешница, 

столяр, столовая, 

застолье, 

престол). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

относительными 

прилагательными 

(дубовый, 

ореховый) и 

прилагательными 

с 

противоположным 

значением 

(гладкий – 

шершавый, мягкий 

– твердый). 

Пополнение 

словаря 

однородными 

определениями 

(стол 

полированный,  

гладкий, 

блестящий). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

Дальнейшее 

совершенствование 

умения 

образовывать 

имена сущ. и имена 

прилагательные  с 

уменьшительными 

суффиксами 

(стульчик, 

кроватка; 

гладенький).  

Совершенствование 

умения 

образовывать 

имена сущ. с 

увеличительными 

суффиксами 

(диванище).  

Формирование 

умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени  

(выше, мягче, 

длиннее; самый 

удобный). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными 

в роде, числе и 

падеже (удобный 

диван, удобного 

дивана, на удобном 

диване; красные 

стулья, красных 

стульев. Красными 

стульями; три 

мягких стула, семь 

мягких стульев), 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(удобный, мягкий 

диван). 

Формирование 

умения 

образовывать 

Продолжение 

работы по 

развитию речевого 

дыхания. 

Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой окраски 

голоса, 

совершенствование 

умения изменять 

высоту тона в 

игровых 

упражнениях и 

свободной речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Совершенствование 

навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распростране-ния 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствование 

навыков 

составления 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

времени и причины 

(«Мы принялись за 

уборку, когда мама 

ушла на работу», 

«Девочки устали, 

потому что вымыли 

полы во всех 

комнатах»). 

Дальнейшее 

развитие 

коммуникатив-ных 

навыков. Обучение 

использованию 

принятых норм 

вежливого  речевого 

общения: 

внимательно 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы, 

строить 

высказывания 

кратко и 

распространенно. 

Совершенствование 

умения составлять 

описательные 

рассказы и загадки – 

описания о мебели 

по самостоятельно  

составленному 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление звуков 

[к] - [к`], буквы К. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 

согласных и умения 

дифференцировать 

согласные звуки по 

этим признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по месту 

образования. 

Совершенствование 

умения выделять 

звук на фоне слова, 

подбирать слова на 

заданный звук, 

совершать звуковой 

анализ и синтез 

слогов –ка-, –ки-, -

ак-, -ик- и слов  

бык, кубик. 

Совершенствование 

умения «печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, слова. 

предложения с 

новой буквой. 
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II период Декабрь- 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Зима. 

Зимующ

ие 

птицы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

речи сложными 

словами 

(снегопад, 

круговерть, 

снегоуборочный)

, 

многозначными 

словами 

(метелица 

метет, дворник 

метет; корка 

хлеба, снежная 

корка), словами 

в переносном 

значении 

(крепкий орех – 

крепкий мороз), 

одно-коренными 

словами (снег, 

снежинка, 

снежок, 

снеговик, 

Дальнейшее 

совершенствова-

ние умения 

образовывать 

имена сущ. и 

имена прилаг. с 

уменьшительным

и суффиксами 

(горочка, 

сугробчик, ледок, 

гладенький). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена существ. с 

увеличительными 

суффиксами 

(снежище, 

горища) и 

суффикс. 

единичности 

(снежинка, 

льдинка). 

Формирование 

умения 

образовывать 

имена 

прилагательные  

в сравнительной 

степени (выше, 

мягче, длиннее; 

самый холодный). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу, 

высоту и тембр 

голоса. 

Дальнейшая 

активизация и 

совершенствован

ие работы 

органов речевого 

аппарата. 

Формирование 

укладов 

сонорных звуков. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Формирование 

умения 

произносить 

четырехсложные 

слова из 

открытых слогов 

(снеговик) и 

использовать их в 

активной речи. 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

сложносочиненны

х и 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточными 

времени и 

причины. («Мы 

пошли кататься с 

горки, когда 

закончился 

снегопад», 

«Девочки 

намочили 

рукавички, 

потому что 

лепили 

снеговика»). 

Дальнейшее 

развитие 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [б] - [б`], 

буквы Б. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

(протереть, 

натереть). 

Обогащение речи 

всеми простыми и 

некоторыми 

сложными 

предлогами (из-за, 

из-под, между, 

через, около, 

возле).  

глаголы в форме 

будущего простого 

и будущего 

сложного времени 

(посижу, буду 

сидеть; протру, 

буду протирать). 

плану. 
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подснежник, 

снежный, 

заснеженный). 

Обогащение 

речи 

прилагательным

и  с уменьшит. 

суффиксами 

(беленький. 

тепленький), 

относительными 

и 

притяжательны

ми прилагател. 

(снежный, 

ледяной; 

вороний, 

воробьиный), 

прилагательные 

с 

противоположн

ым значением 

(холодный – 

горячий, гладкий 

– шершавый, 

мягкий – 

твердый). 

Пополнение 

словаря 

однород-ными 

определениями 

(снег белый, 

легкий, 

пушистый). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

(насыпать, 

посыпать, 

засыпать). 

Обогащение 

речи всеми 

простыми и 

некоторыми 

сложными 

предлогами. 

числительн. с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже (гладкий 

лед, гладкого 

льда, по гладкому 

льду; белые 

снежинки, белых 

снежинок, 

белыми 

снежинками; три 

снеговика, семь 

снегирей), 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(гладкий, 

блестящий, 

холодный лед). 

Формирование 

умения 

образовывать 

глаголы в форме 

будущего 

простого и 

будущего 

сложного 

времени 

(покатаюсь, буду 

кататься; 

расчищу, почищу, 

буду чистить). 

коммуникативных 

навыков. 

Обучение 

использованию 

принятых норм 

вежливого  

речевого 

общения: 

внимательно 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы, 

строить 

высказывания 

кратко и 

распространенно. 

Совершенствован

ие умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

зимующих 

птицах. 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

бы-, –би-, -аб-, -

иб- и слов  баба, 

боб. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова. 

предложения с 

новой буквой. 

 

 

II период Декабрь- 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ
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запаса их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Домашни

е 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительны

ми и 

увеличительным

и суффиксами 

(кошечка, песик, 

хвостище). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(животновод). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным

и  с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(серенький, 

пушистенький) и 

притяжательным

и 

прилагательным

и (кошачий, 

свиной, 

кроличьи). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(бегать, 

убегать, 

перебегать, 

Дальнейшее 

совершенство-

вание умения 

образовывать 

имена сущ. 

единствен. и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (кролик – 

кролики, лошадь 

– лошади). 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

един. и множ. 

числа в 

косвенных 

падежах,  как в  

беспредлож-ных 

конструкциях, 

так и в 

конструкциях с 

предлогами 

(кота, коту, 

котом, о коте; у 

конюшни, по 

конюшне, под 

конюшней, в 

конюшне). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена прилаг. с 

уменьшительным

и суффиксами 

(беленький, 

серенький). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже 

(пушистый кот, 

лохматая собака, 

длинноногие 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 

слогами 

(лосенок, 

барсучок, 

бельчата). 

Формирование 

умения 

правильно 

произносить 

двусложные 

слова с двумя 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

составления и 

использования 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 

времени («Мы 

хотели пойти на 

ферму, но на 

улице шел сильный 

дождь», «Мы 

сидели дома и 

рисовали 

домашних 

животных, на 

улице шел 

дождь»; «Мы 

пошли на ферму, 

когда закончился 

дождь»). 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

домашних 

животных. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [д] - [д`], 

буквы Д. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

да-, –ди-, -од-, -

ид- и слов  дом, 

дома. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 
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подбегать, 

выбегать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 

имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

кони), подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(добрая ласковая 

собака). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах (; пьет, 

попил, попьет). 

стечениями 

согласных 

(шкурка). 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

 

II период Декабрь - 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Домашн

ие птицы 

и их 

птенцы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(курочка, 

уточка, 

петушок). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(птицевод). 

Обогащение 

Дальнейшее 

обучение 

образованию и 

практическому 

использованию в 

активной речи ед. 

и множ. числа 

имен 

существительных 

(гусь-гуси, утка-

утки, индюк-

индюки), глаголов 

настоящего и 

прошедшего 

времени (пасет – 

пас, поит – поил). 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения  

образовывать 

существи-

тельные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

суффиксами –

онок-. –енок-, -ат-

, -ят- (утенок, 

цыпленок, 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа хорошо 

знакомых сказок 

и корот-ких 

текстов со 

зрительной 

опорой и 

помощью 

педагога.  

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [г] - [г`], 

буквы Г. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 
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экспрессивной 

речи 

прилагательным

и  с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(желтенький, 

пушистенький) и 

притяжательным

и 

прилагательным

и (утиный, 

гусиный, 

петушиный). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(бегать, 

убегать, 

перебегать, 

подбегать, 

выбегать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 

имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

индюшонок, 

гусенок; утята, 

цыплята, 

индюшата, 

цыплята). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах 

(питаться; пьет, 

попил, попьет). 

 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуля-ции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в текстах. 

домашних птицах  

по заданному 

плану. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

га-, –ги-,  -ог-, -

иг- и слов  нога, 

ноги. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

 

 

 

II период Декабрь – 5 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Новый 

год.   

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

существительные 

и имена 

прилагательные с 

уменьшительным

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 
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лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(новогодний), 

однокоренными 

словами (елка, 

еловый, ельник), 

относительным

и 

прилагательны

ми (еловый, 

сосновый, 

кедровый). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(повесить, 

развесить, 

перевесить, 

вывесить). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи всеми 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

и суффиксами 

(фонарик, 

шишечка, 

кругленький). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже 

(стеклянный 

шарик, 

стеклянного 

шарика, в 

стеклянном 

шарике; 

серебряные 

снежинки, 

серебряных 

снежинок, 

серебряными 

снежинками; три 

шишки, семь 

шишек). 

Формирование 

умения 

образовывать 

глаголы в форме 

будущего 

простого и 

будущего 

сложного 

времени (повешу, 

буду вешать). 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса 

в специальных 

игровых 

упражнениях. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в текстах. 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

елочных 

игрушках по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

опорой и без нее). 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

слов.  

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

 

 

 

II период Январь – 1-2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 
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грамоте 

1 неделя - Зимние каникулы. 
Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительны

ми и 

увеличительным

и суффиксами 

(лисичка, 

барсучок, 

лапища). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(зверовод). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным

и с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(шустренький, 

пушистенький) и 

притяжательным

и 

прилагательным

и (лисий, заячий, 

медвежий). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(бежать, 

убежать, 

прибежать, 

подбежать, 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

существительные 

единственного  и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (лось – 

лоси, белка – 

белки). 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

един. и множ. 

числа в 

косвенных 

падежах, как в  

беспредложных 

конструкциях, 

так и в 

конструкциях с 

предлогами 

(медведя, 

медведю, 

медведем, о 

медведе; у 

берлоги, по 

берлоге, над 

берлогой, в 

берлоге). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительны

ми в роде, числе 

и падеже (бурый 

медведь, хитрая 

лиса, длинноногие 

лоси), подбирать 

однородные 

определения к 

существительны

м (хитрая 

коварная лиса). 

Закрепление 

умения 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Формирование 

укладов 

сонорных звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распростране-ния 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

составления и 

использования 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 

времени 

(«Мысобирались в 

зоопарк, но на 

улице разыгралась 

сильная гроза», 

«Мы сидели дома 

и рисовали 

животных, на 

улице гремела 

гроза»;  

«Мы поехали в 

зоопарк, когда 

закончилась 

гроза»). 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о диких 

животных по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [ф] - [ф`], 

буквы Ф. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные 

звуки по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ 

и синтез слогов –

фа-, –фи-,  -уф-, -

иф- и слова 

фонтан. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 
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перебежать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 

имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах 

(готовиться, 

запасаться; 

пьет, попил, 

попьет). 

слогами 

(теленок, 

котенок, 

козленок). 

буквы. 

Формирование 

умения 

осознанно читать 

слоги, слова,  

предложения. 

 

II период Январь – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Труд на 

селе 

зимой.   

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным

и словами 

(работать, 

работник, 

рабочий). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами. 

 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

существительные 

единственного  и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (доярка  – 

доярки, скотник – 

скотники). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

(пахать, вспахать, 

перепахать). 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствовани

е умения изменять 

высоту тона в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Дальнейшее 

развитие 

коммуникативных 

навыков.  

Совершенствован

ие умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

представителях 

сельских 

профессий по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Совершенствован

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [в] - [в`], 

буквы В. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 
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речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Автоматизация 

сонорных звуков  

в слогах, словах, 

предложениях. 

ие навыка 

составления 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

слов. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

II период Январь – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Транспор

т. ПДД. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

сложными 

словами 

(вертолет, 

самолет, 

вездеход), 

однокоренным

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже 

(серебристый 

самолет, 

серебристого 

самолета, в 

серебристом 

самолете; 

разноцветные 

машины, 

разноцветных 

машин, 

разноцветными 

машинами; три 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Автоматизация 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

Закрепление 

звуков [х] - [х`], 

буквы Х. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 
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и словами 

(дорога, 

дорожный, 

подорожник). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочным

и глаголами 

(ехать, 

поехать, 

наехать, 

переехать, 

подъехать, 

заехать). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами.  

вагона, пять 

вагонов). 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и  

с простыми 

предлогами. 

сонорных в 

предложениях, 

текстах. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

транспорте по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

слов. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

 

 

 

 

II период Февраль – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Професси

и. 

Трудовые 

действия. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренны

ми словами 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже (опытный 

врач,  опытного 

врача, опытному 

врачу; три 

учителя, пять 

учителей). 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

 Закрепление 

звука и буквы Ы.  

Совершенствован

ие умения 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов с новой 
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(водить, 

водитель, 

поводок). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочным

и глаголами 

(лечить, 

вылечить, 

долечить, 

полечить). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

представителях 

разных 

профессий по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

буквой. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения 

выкладывать 

буквы из палочек, 

мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

двух – трех 

слогов, подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

 

 

 

 

II период Февраль – 2 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Орудия 

труда.  

Инструмент

ы 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренны

ми словами 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

един. и 

множественного 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 

звуков [с] - [с`], 

буквы С. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 
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(пила, 

напильник, 

пилить, 

опилки). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочным

и глаголами 

(пилить, 

напилить, 

выпилить, 

спилить, 

перепилить). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

числа в 

косвенных 

падежах, как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы об 

орудиях труда и 

инструментах по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов Саня и сани.  

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

 
 

II период Февраль – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Животны

е жарких 

стран. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 
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окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренными 

словами (слон, 

слоненок, 

слониха, 

слоновий, 

слоновник); 

притяжательны

ми 

прилагательным

и (крокодильи, 

тигриные, 

львиные). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами. 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в 

косвенных 

падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

животных 

жарких стран по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 

звуков [з] - [з`], 

буквы З. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов Саня и сани. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

II период Февраль – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 
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словарного 

запаса 

Обучение 

грамоте 

Наша 

Армия. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренными 

словами, 

притяжательны

ми 

прилагательным

и. Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами. 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в 

косвенных 

падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

рассказы об 

Армии по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Знакомство со 

звуком  и  буквой  

Ш. Дальнейшее 

закрепление 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов шина и 

машина. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

 

 

III период Март – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

Развитие 

грамматическо

Развитие 

просодической 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически
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словарного 

запаса 

го строя речи стороны речи х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Ранняя 

весна. 

Приметы 

весны. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(ледоход, 

первоцвет, 

половодье), 

многозначными 

словами (солнце 

печет, мама 

печет блины; 

ручеек звенит, 

звонок звенит), 

однокоренными 

словами (солнце, 

солнечный, 

подсолнух, 

подсолнечное). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи словами – 

синонимами и 

словами – 

антонимами 

(большой – 

огром-ный; 

восход – закат, 

сажать – 

собирать). 

Обогащение 

экспрес-сивной 

речи 

прилагательным

и с 

противоположн

ым значением 

(чистый – 

грязный, 

Дальнейшее 

совершенствован

ие  употребления 

ранее 

сформированных 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

с 

увеличительными 

суффиксами 

(гнездище, 

льдинища) и 

суффиксами 

единичности 

(проталинка, 

травинка). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени (ярче, 

шире, красивее, 

самый красивый). 

Закрепление 

умения 

подбирать 

определения к 

существительным 

(рыхлый, 

темный, грязный 

снег). 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

согласования 

прилагательных с 

существительным

и (прекрасный 

цветок, 

прекрасная 

незабудка, 

прекрасное утро, 

прекрасные дни) 

и числительных с 

Совершенствован

ие звучности и 

подвижности 

голоса (быстрое и 

легкое изменение 

по силе, высоте, 

тембру). 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

временах года  по 

коллективно 

составленному  

плану, пересказа 

по опорным 

картинкам. 

Совершенствован

ие умения 

составлять 

рассказы из 

личного опыта, 

рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с 

увиденным, 

прочитанным. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Знакомство со 

звуком и буквой 

Ж. Дальнейшее 

закрепление 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов уж и ужи. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 
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широкий – 

узкий), 

прилагательным

и с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(голубенький, 

веселенький). 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениями, 

дополнениями, 

сказуемыми 

(«На 

проталинах 

расцветают 

подснежники.  

На проталинах 

расцветают 

прозрачные, 

хрупкие, 

нежные 

подснежники. 

На проталинах, 

на пригорках, на 

полянках 

расцветают 

подснежники» и 

т.д.) 

существительным

и  (три 

подснежника, 

семь 

подснежников; 

трех 

подснежников, 

семи 

подснежников). 

 

 

 

III период Март – 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мамин 

день. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и 

обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой 

темы. 

Активизация 

 в речи 

названия 

Дальнейшее 

совершенствовани

е  употребления 

ранее 

сформированных 

грамматических 

категорий. 

Совершенствован

ие умения 

подбирать 

прилагательные  к 

 существительном

у, согласовывая 

их в роде, числе и 

падеже 

(например – мама 

Совершенствован

ие звучности и 

подвижности 

голоса (быстрое и 

легкое изменение 

по силе, высоте, 

тембру). 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

 Закрепление 

звука и буквы Э.  

Совершенствован

ие умения 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов с новой 
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профессий и 

глаголы, 

связанные  с 

трудом мам на 

работе и дома. 

– какая? – добрая, 

ласковая, 

красивая, умная, 

спортивная, 

трудолюбивая; 

бабушка –

 какая? – старая, 

седая, 

заботливая). 

деятельности. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения составлять 

рассказы о маме 

по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Совершенствован

ие умения 

составлять 

рассказы из 

личного опыта, 

рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с 

увиденным, 

прочитанным. 

буквой. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения 

выкладывать 

буквы из палочек, 

мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

двух – трех 

слогов, подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

 

 

 

 

III период Март – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Комнатные 

растения. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Знакомство с 

звуком и  буквой 

Й. Дальнейшее 

закрепление 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по акустическим 
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и словами 

(поливать, 

лейка, полив, 

перелить). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочным

и глаголами 

(лить, полить, 

налить, 

вылить, 

долить, 

перелить). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

числа в косвенных 

падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

комнатных 

растениях  по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов май и яма;  

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов, подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов (кактус, 

фиалка, 

монстера).  

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 
 

 

 

III период Март – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Рыбы. 

Животный 

мир морей 

и океанов. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов, подбирать 

слова с заданным 
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изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренными 

словами (кит, 

китиха, 

китенок, 

китовый). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

(плыть, 

доплыть, 

переплыть, 

выплыть, 

уплыть). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

притяжательны

ми 

прилагательным

и (китовый, 

осьминожий, 

крабий), всеми 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

Дальнейшее 

развитие 

способности 

выполнять 

родовые и 

видовые 

обобщения на 

основе 

зрительной 

памяти, без 

зрительной 

опоры 

(аквариумные 

рыбы, 

пресноводные 

рыбы, 

обитатели 

морей и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в 

косвенных 

падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

животных морей 

и океанов по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

количеством 

слогов (кит, краб, 

конек, горбуша).  

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Ознакомление с 

буквами Е -Ё. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

Совершенствован

ие умения 

печатать слоги, 

слова. 

Предложения с 

пройденными 

буквами. 
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океанов). 

 

 

 

III период Март – 5 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Наша 

Родина - 

Россия. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным

и словами 

(родина, 

родить,  род, 

родной, 

родители). 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

с 

увеличительными 

суффиксами 

(странища, 

землища). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени (больше, 

красивее, самая 

красивая). 

Закрепление 

умения подбирать 

определения к 

существительным 

(красивая, 

прекрасная, 

любимая, могучая, 

сильная). 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

творческие 

рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умений 

отвечать на 

вопросы по 

тексту 

литературного 

произведения. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Ознакомление с 

буквами Ю - Я. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

Совершенствован

ие умения 

печатать слоги, 

слова. 

Предложения с 

пройденными 

буквами. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умения 

выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 4-5 

звуков (при 

условии, что 
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написание слов не 

расходится с 

произношением): 

холм, мост, улица. 

 

 

III период апрель – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Москва – 

столица 

России. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации и 

обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(белокаменная), 

однокоренными 

словами (стол, 

престол, 

столица, 

столичный, 

первопрестольна

я). Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи словами – 

синонимами 

(большая – 

огромная, 

красивая – 

прекрасная). 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениями, 

дополнениями, 

сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

Дальнейшее 

совершенствован

ие употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

с 

увеличительными 

суффиксами 

(холмище, 

городище). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени  (больше, 

шире, красивее, 

самая красивая). 

Закрепление 

умения подбирать 

определения к 

существительным 

(красивая, 

прекрасная, 

великолепная 

столица). 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыка 

пересказа текста 

(рассказ 

Е.Осетрова 

«Москва»). 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умений 

отвечать на 

вопросы по 

тексту 

литературного 

произведения и 

задавать их. 

Совершенствован

ие навыков 

анализа простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами и 

навыка 

составления 

графических схем 

предложения. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Совершенствован

ие умения 

подбирать слова 

на заданный звук 

и определять 

место звука в 

слове. Знакомство 

со звуком и 

буквой Ц. 

Совершенствован

ие навыков 

дифференциации 

согласных звуков 

по звонкости – 

глухости, по 

акустическим 

признакам и 

месту 
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экспрессивной 

речи простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, из-

за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово и 

умения 

оперировать им. 

образования. 

Закрепление 

навыков 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 

буквами. 

 

III период апрель – 2 неделя 

Лексиче

ская 

тема 

Обогащение и активизация 

словарного запаса 

Развитие 

грамматич

еского 

строя речи 

Развитие 

просодиче

ской 

стороны 

речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формиров

ание 

фонематич

еских 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Космос. Расширение, уточнение и активизация 

словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем 

мире в рамках изучаемой темы: 
Существительные 
(космос, комета,   космонавт,  ракета, 

  метеорит,   корабль   

(космический),   космодром,      

станция, спутник,   полёт,         

планета, планетарий, инопланетянин, 

звезда, созвездие, названия 

планет (Марс, Юпитер и т. д.). 

Глаголы (осваивать, запускать, летать, 

прилетать, приземляться). 

Прилагательные (первый, космический, 

межпланетный, звёздное). 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи словами – 

антонимами (далекий – близкий, 

взлетать – приземляться, улетать – 

прилетать). 

 

Дальнейшее 

совершенств

ование 

употреблени

я 

сформирован

ных ранее 

грамматичес

ких 

категорий. 

Закреплять 

навыки 

согласования 

существител

ьных и 

прилагательн

ых  с 

числительны

ми (один 

большой 

метеорит, 

два больших 

метеорита

…, пять 

больших 

метеоритов; 

одна далекая 

планета и 

т.д.). 

Продолжен

ие работы 

над 

чуткостью 

дикции, 

интонацион

ной 

выразительн

остью речи 

в свободной 

речевой 

деятельност

и. 

Завершение 

работы по 

автоматизац

ии 

правильного 

произношен

ия звуков 

всех групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять 

силу голоса: 

говорить 

тише, 

громче, 

умеренно 

громко, 

тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенств

ование 

навыков 

составления 

простых 

предложени

й по 

вопросам, по 

демонстраци

и действия, 

по картине; 

распростран

ения 

простых 

предложени

й 

однородным

и членами. 

Закрепление 

навыков 

ведения 

диалога, 

умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

творческие 

рассказы по 

Знакомство 

со звуком и 

буквой Ч. 

Совершенств

ование 

умения 

узнавать 

буквы, 

написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанн

ые» буквы, а 

также буквы, 

наложенные 

друг на 

друга. 

Дальнейшее 

совершенств

ование 

умения 

выполнять 

слоговой 

анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, 

трех слогов; 

подбирать 

слова с 

заданным 
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самостоятель

но 

составленно

му  плану. 

количеством 

слогов. 

 

 

 

III период апрель – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мы читаем. 

С.Я.Марша

к. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным

и словами 

(читать, 

читатель, 

читательский

, чтение). 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени  

(интереснее, 

самый 

интересный). 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыков 

составления 

простых 

предложений и 

распространения 

их однородными 

членами, 

составления 

сложносочиненны

х и 

сложноподчиненн

ых предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыка 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умений отвечать 

на вопросы по 

тексту 

литературного 

произведения и 

задавать их. 

Знакомство со 

звуком и буквой 

Щ. 

Совершенствован

ие умения 

подбирать слова 

на заданный звук 

и определять 

место звука в 

слове.  

Закрепление 

навыков 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 

буквами. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 
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понятия слово 

и умения 

оперировать 

им. 

 

 

 

III период апрель – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мы читаем. 

Чуковский. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 

и умения 

оперировать 

им. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени  

(интереснее, 

самый 

интересный). 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыков 

составления 

простых 

предложений и 

распространения 

их однородными 

членами, 

составления 

сложносочиненны

х и 

сложноподчиненн

ых предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыка 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умений отвечать 

на вопросы по 

тексту 

литературного 

произведения и 

задавать их. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 

звуков [л] - [л`], 

буквы Л. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Закрепление 

навыков 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 

буквами. 

Совершенствован
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ие умения 

узнавать буквы, 

написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 

буквы, 

наложенные друг 

на друга. 

 

 

 

III период Май – 1 - 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическог

о строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

1 неделя - Весенние каникулы. 
День 

Победы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой 

темы. 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умений подбирать 

однокоренные 

слова (герой - 

геройский, 

героический, 

героизм; защита - 

защитник, 

защищать, 

защищенный). 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

творческие 

рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 

звуков [р] - [р`], 

буквы Р. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 
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понятия слово 

и умения 

оперировать 

им. 

Закрепление 

навыков 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 

буквами. 

Совершенствован

ие умения 

узнавать буквы, 

написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 

буквы, 

наложенные друг 

на друга. 

 

 

 

III период Май – 3 - 4 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическог

о строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Школа. Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой 

темы. 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

Знакомство с 

буквами Ъ и Ь. 

Совершенствован

ие умения 

узнавать буквы, 

написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 

буквы, 

наложенные друг 

на друга.  

Закрепление 

навыка чтения 

слов, 

словосочетаний, 
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обогащение 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 

и умения 

оперировать 

им. 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану (школьные 

принадлежности)

. 

предложений и 

текстов с новыми 

буквами.  

4 неделя - Диагностика. 

 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

I период Октябрь – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Осень. 

Признак

и осени. 

Деревья 

осенью. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с уменьшит., 

увеличительным

и суффиксами, 

суффиксами 

единичности 

Совершенствован

ие умения  

образовывать  

имена существ. 

единств. и множ. 

числа в 

именительном 

падеже 

(заморозок – 

заморозки). 

Совершенствован

ие умения  

образовывать   

имена существ. 

единств. и множ. 

числа в 

косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, 

так и в 

конструкциях с 

Продолжение 

работы  по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Формирование 

умения 

соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. Развитие 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстра-ции  

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами (со 

зрительной 

опорой и без нее). 

Совершенствован

ие навыков 

звукового и 

слогового 

анализа и синтеза 

слов  из одного, 

двух, трех слогов, 

подбирать слова с 

заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 
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(листочек, 

ветрище, 

травинка, 

тучка, ветерок). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(листопад), 

неизменяемыми 

словами 

(пальто), 

словами-

антонимами  и 

словами-

синонимами 

(высокий -

низкий, толстый 

– тонкий; 

покрывать – 

устилать, 

красный – алый 

– багряный, 

желтый – 

золотой). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным

и с 

уменьшительны

ми суффиксами, 

относительн. 

прилагательным

и. Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами. 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под). 

предлогами (у 

рощи, по роще, 

над рощей, в 

роще). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существит. в 

роде, числе и 

падеже, 

подбирать 

однородные 

определения к 

существитель-

ным (темная 

туча, холодный 

ветер, затяжные 

дожди; холодная, 

сырая, 

промозглая 

погода). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах 

(собираться, 

притаиться; 

улетает, улетел, 

улетит). 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Подготовка 

артикуляционног

о аппарата к 

формированию 

укладов 

неправильно 

произносимых 

звуков. 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

деревьях по 

заданному плану 

и алгоритму. 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа 

рассказов по 

опорным 

картинкам. 

звука и буквы А., 

знания признаков 

гласных звуков, 

умение 

подбирать слова 

на заданный звук. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы. 

Закрепление 

умения 

выкладывать 

буквы из палочек, 

мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина. 

 

 

I период Октябрь - 2 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирова

ние 

фонематиче

ских 

процессов / 
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Обучение 

грамоте 

Насекомые 

и пауки. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с уменьшит., 

увеличительным

и суффиксами 

(стрекозка, 

жучок, 

стрекозища). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи словами – 

антонимами и 

словами – 

синонимами 

(большой – 

маленький, 

толстый – 

тонкий, крупный 

– мелкий; 

зеленый – 

изумрудный, 

коричневый – 

бронзовый).  

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(прятаться, 

запрятаться, 

перепрятаться).  

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под). 

Совершенствовани

е умения 

образовывать 

имена сущ. 

единств. и множ. 

числа в 

именительном 

падеже (жук – 

жуки, бабочка – 

бабочки).  

Закрепление 

умения  

образовывать   

имена существ. 

единств. и множ. 

числа в косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, так и 

в конструкциях с 

предлогами.  

Совершенствовани

е умения 

образовывать 

имена прилагат. с 

уменьшительными 

суффиксами  

(кругленький, 

гладенький).   

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными  

в роде, числе и 

падеже. 

Продолжение 

работы  по 

развитию 

речевого дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения соблюдать 

голосовой режим, 

не допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. Дальнейшая 

работа по 

активизации и 

совершенствовани

ю движений 

речевого 

аппарата. 

Продолжение 

автоматизации 

всех 

поставленных 

ранее звуков в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 

слогами (бабочка, 

стрекоза). 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстра-ции  

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Формирование 

желания 

рассказывать о 

собствен-ных 

переживаниях, 

впечатлениях. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

насекомых. 

 

Закрепление 

навыков 

анализа 

простых 

распростране

нных 

предложений 

без предлогов 

и с простыми 

предлогами 

(со 

зрительной 

опорой и без 

нее). 

Совершенств

ование 

навыков 

звукового и 

слогового 

анализа и 

синтеза слов  

из одного, 

двух, трех 

слогов, 

подбирать 

слова с 

заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 

звука и буквы 

У, знания 

признаков 

гласных 

звуков, 

умение 

подбирать 

слова на 

заданный 

звук. 

Совершенств

ование 

умения 

выделять звук 

на фоне 

слова, 

совершать 

звуковой 

анализ и 

синтез слогов 

– ау-, -уа-. 

Совершенств
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Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий.  

ование 

умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения 

выкладывать 

буквы из 

палочек, 

мозаики, 

шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать 

буквы с 

недостающим

и элементами 

или 

«зашумленны

е» буквы. 

 

I период Октябрь - 3 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формиров

ание 

фонемати

ческих 

процессов 

/ Обучение 

грамоте 
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Овощи. 

Труд 

взрослых 

на полях 

и 

огородах. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с уменьшит., 

увеличительным

и суффиксами, 

суффиксами 

единичности 

(лучок, 

картошечка, 

кочанище, 

репища, 

морковинка).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(овощевод, 

картофеле-

копалка), 

словами-

антонимами  и 

словами-

синонимами 

(крупный – 

мелкий, толстый 

– тонкий; 

убирать 

(картофель) – 

выкапывать, 

красный – алый, 

желтый – 

золотой).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи прилагател.  

с 

уменьшительным

и суффиксами 

(красненький), 

Совершенствовани

е умения 

образовывать 

имена сущ. 

единств. и множ. 

числа в 

именительном 

падеже (огород – 

огороды, поле – 

поля, теплица – 

теплицы). 

Закрепление 

умения  

образовывать   

имена существ. 

единств. и множ. 

числа в косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, так и 

в конструкциях с 

предлогами 

(огород, огорода, за 

огородом, в 

огороде).  

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными 

в роде, числе и 

падеже, подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(золотистый лук, 

янтарная репа, 

сочные овощи; 

сочная, хрустящая 

морковь).  

Закрепление умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы в 

разных временных 

формах (убирать, 

убирает, убрал, 

уберет). 

Продолжение 

работы  по 

развитию 

речевого дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения соблюдать 

голосовой режим, 

не допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. Дальнейшая 

работа по 

активизации и 

совершенствовани

ю движений 

речевого 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

пройденных 

звуков в слогах, 

словах. 

предложениях, 

небольших 

текстах, 

свободной 

игровой и речевой 

деятельности. 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации  

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородны-ми 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания об 

овощах по 

заданному плану. 

 

 

Закрепление 

навыков 

анализа 

простых 

распространен

ных 

предложений 

без предлогов 

и с простыми 

предлогами (со 

зрительной 

опорой и без 

нее).  

 Закрепление 

звука и буквы 

О.  

Совершенствов

ание умения 

выделять звук 

на фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ 

и синтез слогов 

– оау-, -уао-, -

аоу-

Совершенствов

ание умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения 

выкладывать 

буквы из 

палочек, 

мозаики, 

шнурка, лепить 

их из 

пластилина, 

узнавать буквы 

с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
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относительными 

прилагательным

и (овощной, 

морковный). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(выкопать, 

вскопать, 

перекопать).   

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

I период Октябрь - 4 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирова

ние 

фонематиче

ских 

процессов  

/ Обучение 

грамоте 

Сад. 

Фрукты. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на основе 

систематизации и 

обобщения знаний 

об окружающем в 

рамках изучаемой 

лексической темы. 

Пополнение 

активного словаря 

существительным

и с уменьшит., 

увеличительными 

суффиксами 

(лимончик, 

яблочко, 

апельсинище).  

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (лимон – 

лимоны, груша – 

груши, яблоко – 

яблоки).  

Закрепление 

умения  

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

Продолжение 

работы  по 

развитию 

речевого дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения соблюдать 

голосовой режим, 

не допускать 

форсирования 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

Закрепление 

навыков 

анализа 

простых 

распространенн

ых 

предложений 

без предлогов и 

с простыми 

предлогами (со 

зрительной 

опорой и без 

нее).   

Закрепление 

звука и буквы 

И.  

Совершенствов

ание умения 
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I период Ноябрь - 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Лес. Расширение, Совершенствован Продолжение Совершенствован  

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами (садовод), 

словами-

антонимами и 

словами-

синонимами 

(крупный – 

мелкий, толстый 

– тонкий; зеленый 

– изумрудный, 

светло-желтый – 

лимонный).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательными 

с 

уменьшительными 

суффиксами 

(желтенький, 

свеженький), 

относительными 

прилагательными 

(яблочный, 

грушевый, 

лимонный).  

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(собирать, 

выбирать, 

перебирать, 

подбирать).  

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-за, 

из-под).   

множественного  

числа в косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами.   

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные с 

уменьшительным

и суффиксами 

(кругленький, 

гладенький, 

крепенький, 

желтенький).  

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. Дальнейшая 

работа по 

активизации и 

совершенствовани

ю движений 

речевого 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

пройденных 

звуков в слогах, 

словах. 

предложениях, 

небольших 

текстах, 

свободной 

игровой и речевой 

деятельности. 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

фруктах  по 

заданному плану. 

выделять звук 

на фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ 

и синтез слогов 

–иау-, -уио-, -

аои-

Совершенствов

ание умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения  

выкладывать 

буквы из 

палочек, 

мозаики, 

шнурка, лепить 

их из 

пластилина, 

узнавать буквы 

с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
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Грибы. 

Ягоды. 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительным

и суффиксами 

(брусничка, 

клюковка, 

клюквинка, 

подосиновичек). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(созревать, 

вызревать, 

дозревать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

ие умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (сушить, 

высушить, 

насушить, 

пересушить). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в 

косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами.  

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные с 

уменьшительным

и суффиксами 

(беленький, 

красненький, 

крепенький, 

гладенький). 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи 

в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения 

соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительност

и речи. 

Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 

формированию 

укладов 

сонорных 

звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 

слогами 

(брусника, 

лисичка, 

волнушка). 

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

грибах по 

заданному плану. 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 

звуков [т] - [т`], 

буквы Т. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –та-

, –ти-, -ат-, -ит-. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 
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I период Ноябрь - 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Перелетны

е птицы, 

водоплава

ю-щие 

птицы. 

Подготовка 

птиц к 

отлету. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(уточка, 

лебедушка).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами-

антонимами 

(большой – 

маленький, 

крупный – 

мелкий). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(летать, 

улетать, 

перелетать, 

подлетать, 

вылетать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (гусь – 

гуси, утка – 

утки). 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа в 

косвенных 

падежах как в 

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами.   

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные с 

уменьшительным

и суффиксами 

(беленький, 

красненький). 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи 

в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения 

соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительност

и речи. 

Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 

формированию 

укладов 

сонорных 

звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

перелетных 

птицах по 

заданному плану. 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 

звуков [п] - [п`], 

буквы П. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

па-, –пи-, -ап-, -

уп-. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 
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предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий.  

опорой и без нее). одним-двумя 

закрытыми 

слогами 

(кукушка, 

иволга, 

журавли). 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 

 

 

I период Ноябрь - 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Одежда. 

Обувь. 

Головны

е уборы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(шапочка, 

шарфик, 

пальтишко). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным

и с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(тепленький, 

пушистенький), 

относительными 

прилагательным

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (кофта – 

кофты, шапка – 

шапки, сапог - 

сапоги). 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа в 

косвенных 

падежах как в 

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами 

(шапку, шапке, 

шапкой, о шапке; 

у шкафа, над 

шкафом, в 

шкафу).   

Закрепление 

умения 

согласовывать 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи 

в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Формирование 

умения 

соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительност

и речи. 

Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 

формированию 

укладов 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

составления и 

использования  

сложно-

сочиненных и 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 

времени («Маше 

купили новое 

платье, но оно 

оказалось ей 

мало», «Мама 

сшила Маше 

платье, оно 

оказалось ей в 

пору»; «Маша 

надела новое 

платье, когда 

собралась на день 

рождения к Вове») 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 

звуков [н] - [н`], 

буквы Н. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 
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и (шелковый, 

шерстяной, 

вельветовый) и 

притяжательным

и 

прилагательным

и (мамин, папин, 

Катин, Мишин). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(надевать, 

одевать, 

переодевать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).   

 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже; 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(пушистый 

свитер, 

узорчатые 

колготки; 

мохнатая 

пушистая 

шубка). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах 

(одеваться, 

обуваться; 

надевает, надел, 

наденет). 

сонорных 

звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 

слогами 

(колготки, 

кофточка). 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения составлять 

описательные 

рассказы и загадки 

– описания об 

одежде и обуви по 

заданному плану 

или алгоритму. 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

на-, –ни-, -ан-, -

ун-. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с недоста-

ющими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 

 

 

 

 

 

 

I период Ноябрь - 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Посуда. Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

Дальнейшее 

совершенствова-

ние умения 

образовывать 

имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (тарелка– 

тарелки, вилка – 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление 



120 

 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(посудомойка, 

посудомоечная 

машина), 

однокоренными 

словами (чай, 

чайник, чайная, 

чаинка). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

относительным

и 

прилагательны

ми (чайный, 

кофейный, 

столовый, 

кухонный). 

Пополнение 

словаря 

однородными 

определениями 

(посуда чайная,  

гладкая, 

блестящая). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

(вымыть, 

помыть, 

перемыть, 

намыть). 

Обогащение 

речи всеми 

простыми и 

некоторыми 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под, 

между, через, 

около, возле). 

вилки, стакан- 

стаканы).  

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. и 

имена 

прилагательные  с 

уменьшительным

и суффиксами 

(ножик, 

тарелочка, 

остренький). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. с 

увеличительными 

суффиксами 

(ножище.)  

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже; 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(стеклянный 

кувшин, 

стеклянного 

кувшина, в 

стеклянном 

кувшине; 

фарфоровые 

чашки, 

фарфоровыми 

чашками; три 

чашки, семь 

чашек). 

Формирование 

умения 

образовывать 

глаголы в форме 

будущего 

простого и 

будущего 

сложного времени  

(помою, буду 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Дальнейшее 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Обучение 

использованию 

принятых норм 

вежливого  

речевого 

общения: 

внимательно 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы, 

строить 

высказывания 

кратко и 

распространенно. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

посуде по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

звуков [м] - [м`], 

буквы М. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

ма-, –ми-, -ам-, -

ум-. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 
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мыть; протру, 

буду протирать). 

 

II период Декабрь - 1 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мебель. Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на основе 

систематизации и 

обобщения знаний 

об окружающем в 

рамках изучаемой 

лексической темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(краснодеревщик), 

многозначными 

словами (столяр 

полирует стол – 

мороз полирует 

лед), 

однокоренными 

словами (стол, 

столешница, 

столяр, столовая, 

застолье, 

престол). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

относительными 

прилагательными 

(дубовый, 

ореховый) и 

прилагательными 

с 

противоположным 

значением 

(гладкий – 

шершавый, мягкий 

– твердый). 

Пополнение 

словаря 

однородными 

определениями 

Дальнейшее 

совершенствование 

умения 

образовывать 

имена сущ. и имена 

прилагательные  с 

уменьшительными 

суффиксами 

(стульчик, 

кроватка; 

гладенький).  

Совершенствование 

умения 

образовывать 

имена сущ. с 

увеличительными 

суффиксами 

(диванище).  

Формирование 

умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени  

(выше, мягче, 

длиннее; самый 

удобный). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными 

в роде, числе и 

падеже (удобный 

диван, удобного 

дивана, на удобном 

диване; красные 

стулья, красных 

стульев. Красными 

стульями; три 

мягких стула, семь 

Продолжение 

работы по 

развитию речевого 

дыхания. 

Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой окраски 

голоса, 

совершенствование 

умения изменять 

высоту тона в 

игровых 

упражнениях и 

свободной речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Совершенствование 

навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распростране-ния 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствование 

навыков 

составления 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

времени и причины 

(«Мы принялись за 

уборку, когда мама 

ушла на работу», 

«Девочки устали, 

потому что вымыли 

полы во всех 

комнатах»). 

Дальнейшее 

развитие 

коммуникатив-ных 

навыков. Обучение 

использованию 

принятых норм 

вежливого  речевого 

общения: 

внимательно 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы, 

строить 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление звуков 

[к] - [к`], буквы К. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 

согласных и умения 

дифференцировать 

согласные звуки по 

этим признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по месту 

образования. 

Совершенствование 

умения выделять 

звук на фоне слова, 

подбирать слова на 

заданный звук, 

совершать звуковой 

анализ и синтез 

слогов –ка-, –ки-, -

ак-, -ик- и слов  

бык, кубик. 

Совершенствование 

умения «печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 
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II период Декабрь- 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Зима. 

Зимующ

ие 

птицы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

речи сложными 

словами 

(снегопад, 

круговерть, 

снегоуборочный)

, 

многозначными 

словами 

(метелица 

метет, дворник 

метет; корка 

Дальнейшее 

совершенствова-

ние умения 

образовывать 

имена сущ. и 

имена прилаг. с 

уменьшительным

и суффиксами 

(горочка, 

сугробчик, ледок, 

гладенький). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена существ. с 

увеличительными 

суффиксами 

(снежище, 

горища) и 

суффикс. 

единичности 

(снежинка, 

льдинка). 

Формирование 

умения 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу, 

высоту и тембр 

голоса. 

Дальнейшая 

активизация и 

совершенствован

ие работы 

органов речевого 

аппарата. 

Формирование 

укладов 

сонорных звуков. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Формирование 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

сложносочиненны

х и 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточными 

времени и 

причины. («Мы 

пошли кататься с 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [б] - [б`], 

буквы Б. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

(стол 

полированный,  

гладкий, 

блестящий). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

(протереть, 

натереть). 

Обогащение речи 

всеми простыми и 

некоторыми 

сложными 

предлогами (из-за, 

из-под, между, 

через, около, 

возле).  

мягких стульев), 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(удобный, мягкий 

диван). 

Формирование 

умения 

образовывать 

глаголы в форме 

будущего простого 

и будущего 

сложного времени 

(посижу, буду 

сидеть; протру, 

буду протирать). 

высказывания 

кратко и 

распространенно. 

Совершенствование 

умения составлять 

описательные 

рассказы и загадки – 

описания о мебели 

по самостоятельно  

составленному 

плану. 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, слова. 

предложения с 

новой буквой. 
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хлеба, снежная 

корка), словами 

в переносном 

значении 

(крепкий орех – 

крепкий мороз), 

одно-коренными 

словами (снег, 

снежинка, 

снежок, 

снеговик, 

подснежник, 

снежный, 

заснеженный). 

Обогащение 

речи 

прилагательным

и  с уменьшит. 

суффиксами 

(беленький. 

тепленький), 

относительными 

и 

притяжательны

ми прилагател. 

(снежный, 

ледяной; 

вороний, 

воробьиный), 

прилагательные 

с 

противоположн

ым значением 

(холодный – 

горячий, гладкий 

– шершавый, 

мягкий – 

твердый). 

Пополнение 

словаря 

однород-ными 

определениями 

(снег белый, 

легкий, 

пушистый). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

(насыпать, 

посыпать, 

засыпать). 

образовывать 

имена 

прилагательные  

в сравнительной 

степени (выше, 

мягче, длиннее; 

самый холодный). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительн. с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже (гладкий 

лед, гладкого 

льда, по гладкому 

льду; белые 

снежинки, белых 

снежинок, 

белыми 

снежинками; три 

снеговика, семь 

снегирей), 

подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(гладкий, 

блестящий, 

холодный лед). 

Формирование 

умения 

образовывать 

глаголы в форме 

будущего 

простого и 

будущего 

сложного 

времени 

(покатаюсь, буду 

кататься; 

расчищу, почищу, 

буду чистить). 

умения 

произносить 

четырехсложные 

слова из 

открытых слогов 

(снеговик) и 

использовать их в 

активной речи. 

горки, когда 

закончился 

снегопад», 

«Девочки 

намочили 

рукавички, 

потому что 

лепили 

снеговика»). 

Дальнейшее 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Обучение 

использованию 

принятых норм 

вежливого  

речевого 

общения: 

внимательно 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы, 

строить 

высказывания 

кратко и 

распространенно. 

Совершенствован

ие умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

зимующих 

птицах. 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

бы-, –би-, -аб-, -

иб- и слов  баба, 

боб. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова. 

предложения с 

новой буквой. 
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Обогащение 

речи всеми 

простыми и 

некоторыми 

сложными 

предлогами. 

 

II период Декабрь- 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Домашни

е 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительны

ми и 

увеличительным

и суффиксами 

(кошечка, песик, 

хвостище). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(животновод). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным

и  с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(серенький, 

пушистенький) и 

притяжательным

Дальнейшее 

совершенство-

вание умения 

образовывать 

имена сущ. 

единствен. и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (кролик – 

кролики, лошадь 

– лошади). 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

един. и множ. 

числа в 

косвенных 

падежах,  как в  

беспредлож-ных 

конструкциях, 

так и в 

конструкциях с 

предлогами 

(кота, коту, 

котом, о коте; у 

конюшни, по 

конюшне, под 

конюшней, в 

конюшне). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена прилаг. с 

уменьшительным

и суффиксами 

(беленький, 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

составления и 

использования 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 

времени («Мы 

хотели пойти на 

ферму, но на 

улице шел сильный 

дождь», «Мы 

сидели дома и 

рисовали 

домашних 

животных, на 

улице шел 

дождь»; «Мы 

пошли на ферму, 

когда закончился 

дождь»). 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [д] - [д`], 

буквы Д. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –
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и 

прилагательным

и (кошачий, 

свиной, 

кроличьи). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(бегать, 

убегать, 

перебегать, 

подбегать, 

выбегать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 

имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

серенький). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже 

(пушистый кот, 

лохматая собака, 

длинноногие 

кони), подбирать 

однородные 

определения к 

существительным 

(добрая ласковая 

собака). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах (; пьет, 

попил, попьет). 

одним-двумя 

закрытыми 

слогами 

(лосенок, 

барсучок, 

бельчата). 

Формирование 

умения 

правильно 

произносить 

двусложные 

слова с двумя 

стечениями 

согласных 

(шкурка). 

кратко. 

Закрепление 

умения составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

домашних 

животных. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. 

да-, –ди-, -од-, -

ид- и слов  дом, 

дома. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

 

II период Декабрь - 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Домашн

ие птицы 

и их 

птенцы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

Дальнейшее 

обучение 

образованию и 

практическому 

использованию в 

активной речи ед. 

и множ. числа 

имен 

существительных 

(гусь-гуси, утка-

утки, индюк-

индюки), глаголов 

настоящего и 

прошедшего 

времени (пасет – 

пас, поит – поил). 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Развитие 

тембровой 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа хорошо 

знакомых сказок 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [г] - [г`], 

буквы Г. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 
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существительны

ми с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(курочка, 

уточка, 

петушок). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(птицевод). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным

и  с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(желтенький, 

пушистенький) и 

притяжательным

и 

прилагательным

и (утиный, 

гусиный, 

петушиный). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(бегать, 

убегать, 

перебегать, 

подбегать, 

выбегать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 

имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения  

образовывать 

существи-

тельные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

суффиксами –

онок-. –енок-, -ат-

, -ят- (утенок, 

цыпленок, 

индюшонок, 

гусенок; утята, 

цыплята, 

индюшата, 

цыплята). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах 

(питаться; пьет, 

попил, попьет). 

 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуля-ции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в текстах. 

и корот-ких 

текстов со 

зрительной 

опорой и 

помощью 

педагога.  

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

домашних птицах  

по заданному 

плану. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –

га-, –ги-,  -ог-, -

иг- и слов  нога, 

ноги. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

 

II период Декабрь – 5 неделя 
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Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Новый 

год.   

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(новогодний), 

однокоренными 

словами (елка, 

еловый, ельник), 

относительным

и 

прилагательны

ми (еловый, 

сосновый, 

кедровый). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(повесить, 

развесить, 

перевесить, 

вывесить). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи всеми 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

существительные 

и имена 

прилагательные с 

уменьшительным

и суффиксами 

(фонарик, 

шишечка, 

кругленький). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже 

(стеклянный 

шарик, 

стеклянного 

шарика, в 

стеклянном 

шарике; 

серебряные 

снежинки, 

серебряных 

снежинок, 

серебряными 

снежинками; три 

шишки, семь 

шишек). 

Формирование 

умения 

образовывать 

глаголы в форме 

будущего 

простого и 

будущего 

сложного 

времени (повешу, 

буду вешать). 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи.  

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса 

в специальных 

игровых 

упражнениях. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в текстах. 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

елочных 

игрушках по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

слов.  

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 
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умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

 

 

II период Январь – 1-2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

1 неделя - Зимние каникулы. 

Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 

существительны

ми с 

уменьшительны

ми и 

увеличительным

и суффиксами 

(лисичка, 

барсучок, 

лапища). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(зверовод). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным

и с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(шустренький, 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

существительные 

единственного  и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (лось – 

лоси, белка – 

белки). 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

един. и множ. 

числа в 

косвенных 

падежах, как в  

беспредложных 

конструкциях, 

так и в 

конструкциях с 

предлогами 

(медведя, 

медведю, 

медведем, о 

медведе; у 

берлоги, по 

берлоге, над 

берлогой, в 

берлоге). 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распростране-ния 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован

ие навыков 

составления и 

использования 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 

времени 

(«Мысобирались в 

зоопарк, но на 

улице разыгралась 

сильная гроза», 

«Мы сидели дома 

и рисовали 

животных, на 

улице гремела 

гроза»;  

«Мы поехали в 

зоопарк, когда 

закончилась 

гроза»). 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [ф] - [ф`], 

буквы Ф. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные 

звуки по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ 
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пушистенький) и 

притяжательным

и 

прилагательным

и (лисий, заячий, 

медвежий). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 

(бежать, 

убежать, 

прибежать, 

подбежать, 

перебежать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 

имен 

числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

числительные с 

существительны

ми в роде, числе 

и падеже (бурый 

медведь, хитрая 

лиса, длинноногие 

лоси), подбирать 

однородные 

определения к 

существительны

м (хитрая 

коварная лиса). 

Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы 

в разных 

временных 

формах 

(готовиться, 

запасаться; 

пьет, попил, 

попьет). 

выразительности 

речи. 

Формирование 

укладов 

сонорных звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 

слогами 

(теленок, 

котенок, 

козленок). 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 

умения составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о диких 

животных по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

и синтез слогов –

фа-, –фи-,  -уф-, -

иф- и слова 

фонтан. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения 

осознанно читать 

слоги, слова,  

предложения. 

 

 

 

 

II период Январь – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Труд на 

селе 

зимой.   

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

существительные 

единственного  и 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже (доярка  – 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого дыхания, 

формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 
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изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным

и словами 

(работать, 

работник, 

рабочий). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи всеми 

простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами. 

 

доярки, скотник – 

скотники). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

(пахать, вспахать, 

перепахать). 

свободной 

речевой 

деятельности.  

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствовани

е умения изменять 

высоту тона в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Автоматизация 

сонорных звуков  

в слогах, словах, 

предложениях. 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Дальнейшее 

развитие 

коммуникативных 

навыков.  

Совершенствован

ие умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

представителях 

сельских 

профессий по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Закрепление 

звуков [в] - [в`], 

буквы В. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

слов. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

II период Январь – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 
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запаса 

Транспор

т. ПДД. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

сложными 

словами 

(вертолет, 

самолет, 

вездеход), 

однокоренным

и словами 

(дорога, 

дорожный, 

подорожник). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочным

и глаголами 

(ехать, 

поехать, 

наехать, 

переехать, 

подъехать, 

заехать). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами.  

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже 

(серебристый 

самолет, 

серебристого 

самолета, в 

серебристом 

самолете; 

разноцветные 

машины, 

разноцветных 

машин, 

разноцветными 

машинами; три 

вагона, пять 

вагонов). 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и  

с простыми 

предлогами. 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Автоматизация 

сонорных в 

предложениях, 

текстах. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 

транспорте по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

звуков [х] - [х`], 

буквы Х. 

Закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

слов. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 
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II период Февраль – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Професси

и. 

Трудовые 

действия. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренны

ми словами 

(водить, 

водитель, 

поводок). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочным

и глаголами 

(лечить, 

вылечить, 

долечить, 

полечить). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже (опытный 

врач,  опытного 

врача, опытному 

врачу; три 

учителя, пять 

учителей). 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

представителях 

разных 

профессий по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

 Закрепление 

звука и буквы Ы.  

Совершенствован

ие умения 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов с новой 

буквой. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения 

выкладывать 

буквы из палочек, 

мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

двух – трех 

слогов, подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 
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II период Февраль – 2 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Орудия 

труда.  

Инструмент

ы 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренны

ми словами 

(пила, 

напильник, 

пилить, 

опилки). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочным

и глаголами 

(пилить, 

напилить, 

выпилить, 

спилить, 

перепилить). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

един. и 

множественного 

числа в 

косвенных 

падежах, как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы об 

орудиях труда и 

инструментах по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 

звуков [с] - [с`], 

буквы С. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов Саня и сани.  

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 
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умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

 

II период Февраль – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Животны

е жарких 

стран. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренными 

словами (слон, 

слоненок, 

слониха, 

слоновий, 

слоновник); 

притяжательны

ми 

прилагательным

и (крокодильи, 

тигриные, 

львиные). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами. 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в 

косвенных 

падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

животных 

жарких стран по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 

звуков [з] - [з`], 

буквы З. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 



135 

 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов Саня и сани. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

II период Февраль – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Наша 

Армия. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренными 

словами, 

притяжательны

ми 

прилагательным

и. Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в 

косвенных 

падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Знакомство со 

звуком  и  буквой  

Ш. Дальнейшее 

закрепление 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 
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глаголами. произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

рассказы об 

Армии по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов шина и 

машина. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

 

 

III период Март – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Ранняя 

весна. 

Приметы 

весны. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(ледоход, 

первоцвет, 

половодье), 

многозначными 

словами (солнце 

печет, мама 

Дальнейшее 

совершенствован

ие  употребления 

ранее 

сформированных 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

с 

увеличительными 

суффиксами 

(гнездище, 

льдинища) и 

суффиксами 

единичности 

(проталинка, 

травинка). 

Совершенствован

Совершенствован

ие звучности и 

подвижности 

голоса (быстрое и 

легкое изменение 

по силе, высоте, 

тембру). 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Знакомство со 

звуком и буквой 

Ж. Дальнейшее 

закрепление 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 
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печет блины; 

ручеек звенит, 

звонок звенит), 

однокоренными 

словами (солнце, 

солнечный, 

подсолнух, 

подсолнечное). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи словами – 

синонимами и 

словами – 

антонимами 

(большой – 

огром-ный; 

восход – закат, 

сажать – 

собирать). 

Обогащение 

экспрес-сивной 

речи 

прилагательным

и с 

противоположн

ым значением 

(чистый – 

грязный, 

широкий – 

узкий), 

прилагательным

и с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(голубенький, 

веселенький). 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениями, 

дополнениями, 

сказуемыми 

(«На 

проталинах 

расцветают 

подснежники.  

На проталинах 

расцветают 

прозрачные, 

хрупкие, 

нежные 

подснежники. 

На проталинах, 

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени (ярче, 

шире, красивее, 

самый красивый). 

Закрепление 

умения 

подбирать 

определения к 

существительным 

(рыхлый, 

темный, грязный 

снег). 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

согласования 

прилагательных с 

существительным

и (прекрасный 

цветок, 

прекрасная 

незабудка, 

прекрасное утро, 

прекрасные дни) 

и числительных с 

существительным

и  (три 

подснежника, 

семь 

подснежников; 

трех 

подснежников, 

семи 

подснежников). 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

временах года  по 

коллективно 

составленному  

плану, пересказа 

по опорным 

картинкам. 

Совершенствован

ие умения 

составлять 

рассказы из 

личного опыта, 

рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с 

увиденным, 

прочитанным. 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов уж и ужи. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 



138 

 

на пригорках, на 

полянках 

расцветают 

подснежники» и 

т.д.) 

 

III период Март – 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мамин 

день. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и 

обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой 

темы. 

Активизация 

 в речи 

названия 

профессий и 

глаголы, 

связанные  с 

трудом мам на 

работе и дома. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е  употребления 

ранее 

сформированных 

грамматических 

категорий. 

Совершенствован

ие умения 

подбирать 

прилагательные  к 

 существительном

у, согласовывая 

их в роде, числе и 

падеже 

(например – мама 

– какая? – добрая, 

ласковая, 

красивая, умная, 

спортивная, 

трудолюбивая; 

бабушка –

 какая? – старая, 

седая, 

заботливая). 

Совершенствован

ие звучности и 

подвижности 

голоса (быстрое и 

легкое изменение 

по силе, высоте, 

тембру). 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения составлять 

рассказы о маме 

по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Совершенствован

ие умения 

составлять 

рассказы из 

личного опыта, 

рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с 

увиденным, 

прочитанным. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

 Закрепление 

звука и буквы Э.  

Совершенствован

ие умения 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов, 

слов с новой 

буквой. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения 

выкладывать 

буквы из палочек, 

мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

двух – трех 

слогов, подбирать 
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слова с заданным 

количеством 

слогов. 

 

 

 

 

III период Март – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Комнатные 

растения. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным

и словами 

(поливать, 

лейка, полив, 

перелить). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочным

и глаголами 

(лить, полить, 

налить, 

вылить, 

долить, 

перелить). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в косвенных 

падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

комнатных 

растениях  по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Знакомство с 

звуком и  буквой 

Й. Дальнейшее 

закрепление 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов май и яма;  

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов, подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов (кактус, 

фиалка, 
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монстера).  

Совершенствован

ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения. 
 

 

 

III период Март – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Рыбы. 

Животный 

мир морей 

и океанов. 

Активизация 

словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренными 

словами (кит, 

китиха, 

китенок, 

китовый). 

Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

приставочными 

глаголами 

(плыть, 

доплыть, 

переплыть, 

выплыть, 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

единственного и 

множественного  

числа в 

косвенных 

падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 

с предлогами. 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

описательные 

рассказы о 

животных морей 

и океанов по 

самостоятельно 

Совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов, подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов (кит, краб, 

конек, горбуша).  

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Ознакомление с 

буквами Е -Ё. 

Совершенствован

ие умения 

«печатать» 

буквы, слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 
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уплыть). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

притяжательны

ми 

прилагательным

и (китовый, 

осьминожий, 

крабий), всеми 

простыми и 

сложными 

предлогами. 

Дальнейшее 

развитие 

способности 

выполнять 

родовые и 

видовые 

обобщения на 

основе 

зрительной 

памяти, без 

зрительной 

опоры 

(аквариумные 

рыбы, 

пресноводные 

рыбы, 

обитатели 

морей и 

океанов). 

составленному  

плану. 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

Совершенствован

ие умения 

печатать слоги, 

слова. 

Предложения с 

пройденными 

буквами. 

 

III период Март – 5 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Наша 

Родина - 

Россия. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

существительные 

Продолжение 

работы по 

развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Ознакомление с 

буквами Ю - Я. 

Совершенствован

ие умения 
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темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным

и словами 

(родина, 

родить,  род, 

родной, 

родители). 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

с 

увеличительными 

суффиксами 

(странища, 

землища). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени (больше, 

красивее, самая 

красивая). 

Закрепление 

умения подбирать 

определения к 

существительным 

(красивая, 

прекрасная, 

любимая, могучая, 

сильная). 

Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

творческие 

рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умений 

отвечать на 

вопросы по 

тексту 

литературного 

произведения. 

«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 

Совершенствован

ие умения 

печатать слоги, 

слова. 

Предложения с 

пройденными 

буквами. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умения 

выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 4-5 

звуков (при 

условии, что 

написание слов не 

расходится с 

произношением): 

холм, мост, улица. 

 

III период апрель – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Москва – 

столица 

России. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизации и 

обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 

Дальнейшее 

совершенствован

ие употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыка 

пересказа текста 

(рассказ 

Е.Осетрова 

«Москва»). 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умений 

отвечать на 

Совершенствован

ие навыков 

анализа простых 

распространенны

х предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами и 

навыка 

составления 

графических схем 
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лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(белокаменная), 

однокоренными 

словами (стол, 

престол, 

столица, 

столичный, 

первопрестольна

я). Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи словами – 

синонимами 

(большая – 

огромная, 

красивая – 

прекрасная). 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениями, 

дополнениями, 

сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, из-

за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово и 

умения 

оперировать им. 

существительные 

с 

увеличительными 

суффиксами 

(холмище, 

городище). 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени  (больше, 

шире, красивее, 

самая красивая). 

Закрепление 

умения подбирать 

определения к 

существительным 

(красивая, 

прекрасная, 

великолепная 

столица). 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

вопросы по 

тексту 

литературного 

произведения и 

задавать их. 

предложения. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Совершенствован

ие умения 

подбирать слова 

на заданный звук 

и определять 

место звука в 

слове. Знакомство 

со звуком и 

буквой Ц. 

Совершенствован

ие навыков 

дифференциации 

согласных звуков 

по звонкости – 

глухости, по 

акустическим 

признакам и 

месту 

образования. 

Закрепление 

навыков 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 

буквами. 

 

III период апрель – 2 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Космос. Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

Дальнейшее 

совершенствование 

употребления 

сформированных 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

Знакомство со 

звуком и буквой 

Ч. 

Совершенствован
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основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой 

темы: 

Существительн

ые 

(космос, комет

а,   космонавт, 

 ракета,   мете

орит,   корабль

   

(космический), 

  космодром,      

станция, спутн

ик,   полёт,         

планета, 

планетарий, 

инопланетянин

, звезда, 

созвездие, 

названия 

планет (Марс, 

Юпитер и т. 

д.). 

Глаголы 

(осваивать, 

запускать, 

летать, 

прилетать, 

приземляться). 

Прилагательные 

(первый, 

космический, 

межпланетный, 

звёздное). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи словами – 

антонимами 

(далекий – 

близкий, 

взлетать – 

приземляться, 

улетать – 

прилетать). 

 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Закреплять навыки 

согласования 

существительных и 

прилагательных  с 

числительными 

(один большой 

метеорит, два 

больших 

метеорита…, пять 

больших 

метеоритов; одна 

далекая планета и 

т.д.). 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

творческие 

рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

ие умения 

узнавать буквы, 

написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 

буквы, 

наложенные друг 

на друга. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

 

III период апрель – 3 неделя 
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Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мы читаем. 

С.Я.Марша

к. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным

и словами 

(читать, 

читатель, 

читательский

, чтение). 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 

и умения 

оперировать 

им. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени  

(интереснее, 

самый 

интересный). 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыков 

составления 

простых 

предложений и 

распространения 

их однородными 

членами, 

составления 

сложносочиненны

х и 

сложноподчиненн

ых предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыка 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умений отвечать 

на вопросы по 

тексту 

литературного 

произведения и 

задавать их. 

Знакомство со 

звуком и буквой 

Щ. 

Совершенствован

ие умения 

подбирать слова 

на заданный звук 

и определять 

место звука в 

слове.  

Закрепление 

навыков 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 

буквами. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умения 

выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

 

III период апрель – 4 неделя 

Лексическа Обогащение Развитие Развитие Развитие Формирование 
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я тема и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

грамматическо

го строя речи 

просодическо

й стороны 

речи 

связной речи фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мы читаем. 

Чуковский. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

в рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 

и умения 

оперировать 

им. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени  

(интереснее, 

самый 

интересный). 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыков 

составления 

простых 

предложений и 

распространения 

их однородными 

членами, 

составления 

сложносочиненны

х и 

сложноподчиненн

ых предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыка 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е умений отвечать 

на вопросы по 

тексту 

литературного 

произведения и 

задавать их. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 

звуков [л] - [л`], 

буквы Л. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Закрепление 

навыков 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 

буквами. 

Совершенствован

ие умения 

узнавать буквы, 

написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 
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буквы, а также 

буквы, 

наложенные друг 

на друга. 

 

III период Май – 1 - 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическог

о строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

1 неделя - Весенние каникулы. 

День 

Победы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой 

темы. 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 

и умения 

оперировать 

им. 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умений подбирать 

однокоренные 

слова (герой - 

геройский, 

героический, 

героизм; защита - 

защитник, 

защищать, 

защищенный). 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

творческие 

рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 

звуков [р] - [р`], 

буквы Р. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Закрепление 

навыков 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 

буквами. 

Совершенствован
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ие умения 

узнавать буквы, 

написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 

буквы, 

наложенные друг 

на друга. 

 

III период Май – 1 - 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическог

о строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

1 неделя - Весенние каникулы. 

День 

Победы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой 

темы. 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

речи 

простыми и 

сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 

и умения 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умений подбирать 

однокоренные 

слова (герой - 

геройский, 

героический, 

героизм; защита - 

защитник, 

защищать, 

защищенный). 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 

творческие 

рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 

звуков [р] - [р`], 

буквы Р. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 

мягкости, 

глухости – 

звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцироват

ь согласные звуки 

по этим 

признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 

Закрепление 

навыков 
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оперировать 

им. 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 

буквами. 

Совершенствован

ие умения 

узнавать буквы, 

написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 

буквы, 

наложенные друг 

на друга. 

 

III период Май – 3 - 4 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическог

о строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Школа. Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 

мире в рамках 

изучаемой 

темы. 

Обогащение 

словаря 

однородными 

определениям

и, 

дополнениями

, сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 

речи 

простыми и 

Дальнейшее 

совершенствовани

е употребления 

сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 

простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

Знакомство с 

буквами Ъ и Ь. 

Совершенствован

ие умения 

узнавать буквы, 

написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 

буквы, 

наложенные друг 

на друга.  

Закрепление 

навыка чтения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений и 

текстов с новыми 

буквами.  
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сложными 

предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 

и умения 

оперировать 

им. 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

составлять 

описательные 

рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану (школьные 

принадлежности)

. 

4 неделя - Диагностика. 
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