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1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа (далее – Программа) разработана с целью организации коррекционно 

– развивающей работы в группе компенсирующей направленности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (5-6 лет) МБДОУ «Росинка» (далее – Учреждение)  

в соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». Содержание Программы регламентировано 

нормативно – правовой основой:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»  

-Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155  

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

- СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Программа является составным компонентом адаптированной образовательной 

программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 до 6 лет, характеризует систему 

организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет, определяет содержание коррекционной работы. 

Программа разработана с учётом «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет) – автор Н. В. Нищева.  

Содержание Программы направлено на реализацию задач образовательной области  

«Речевое развитие» через непосредственную образовательную деятельность и 

индивидуальную работу с воспитанниками. 

 

2. Цели и задачи образовательной деятельности по Программе  

 
Цель    Программы: построение системы коррекционно – развивающей работы для 

детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей  полную интеграцию, 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников, устранение речевого дефекта детей и предупреждение  возможных 

трудностей в усвоении чтения и письма, обусловленных речевым недоразвитием. 

Задачи: 

Основные задачи логопедического коррекционного обучения: 

 - Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

слуха и восприятия); 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, то есть практическое усвоение 

лексических средств языка; 

- Формирование грамматического строя речи, то есть практическое усвоение 

грамматических средств языка; 

- Развитие навыков связной речи; 

- Развитие коммуникативности и достижение успешности в общении. 

Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-

волевых качеств и формирование базовых психических процессов, основной задачей 

адаптированной программы ДОУ является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 
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- помочь детям в практическом усвоении лексических грамматических средств языка; 

- формировать     правильное     произношение     (воспитание     артикуляционных     

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

- готовить к обучению грамоте, помочь овладеть ее элементами; 

- развивать навыки связной речи. 
    Одной из основных задач   Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

3. Содержание образовательной деятельности 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопительных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обещающего понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных глаголами с различными приставками; личных и возрастных глаголов 

(наливать, выливать, поливать; одевать-одеваться, обувать-обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами (берёзовый, морковный, 

грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой-маленький, 

высокий-низкий). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за). 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, 

ваш, его, её), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 

порядковыми числительными (один, два; первый, второй).  

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имён существительных (куртка-куртки, дерево-

деревья), глаголов настоящего времени (убирает-убирают), глаголов прошедшего 

времени (собирал-собирала-собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на 

кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 

деревце, свитерок). 



5 

 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (машинка, кармашек, 

яблочко), глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, клюквенный, кожаный). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, 

красное яблоко; два мяча, пять мячей). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

2. Закрепление понятия слог. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятия  слог, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а, о, у, и], выделять их из 

ряда  звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухой-

звонкий, твёрдый-мягкий: [б]-[п], [п]-[п’], [б]-[б’], [б’]-[п`], [д]-[т], [т]-[т’], [д]-[д’], [д’]-

[т’], [г]-[к], [к]-[к’], [г]-[г’], [г’]-[к’], [в]-[ф], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [в’]-[ф’] в ряду звуков, 

слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять позицию звука в слове. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из 

трёх звуков (ам, ни, мак, мир).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами (Б, Д, Г, Ф, В). 

3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

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

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу и 

предложенному плану, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 
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4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Колобок» и коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5.  Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и 

совершенствование на этой основе понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать),   возрастных и 

невозвратных глаголов (чистить-чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и  прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (хороший-плохой, 

тяжёлый-лёгкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из, над-под) в речи. 

9. Закрепление в  экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных 

местоимений, указательными наречиями, количественных и порядковых числительных.  

10. Совершенствовать умения оперировать понятием слово. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имён существительных (стол-столы, белка-

белки), глаголов настоящего времени (строит-строят, учит-учат), глаголов прошедшего 

времени (красил-красила-красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с 

вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, 

кроватка), суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (котёнок-котята), прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, лёгонький), глаголов с 

различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в речи  относительных 

(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, како). 

6.Совершенствование навыка использования согласования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, 

белые снежки; два кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений 

однородными членами (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски голоса в 

инсценировках, играх-драматизациях.  

3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним закрытым 

слогом (котёнок, снегопад).  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятия  слог, гласный, согласный. Формирование понятий 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный 

звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, 

слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твёрдость-мягкость: [в]-[ф], [ф]-[ф’], [в]-[в’], [в’]-[ф’], [х]-[г]-[к], [х’]-[г’]-[к’], 

[х]-[х’], [х]-[к’], [c]-[c’], [з]-[з’], [с]-[з],  [с’]-[з’] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из 

трёх звуков (ах, хо, фи, усы, сом).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами (В, Х, Ы, С, З). 

3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

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

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Теремок» и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 
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3 период (март, апрель, май) 

 Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определённой 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, сажать, течь, грохотать, вить), приставочных 

глаголов (прилететь, выводить, поливать, перекапывать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательных с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами 

(старый-новый, узкий-широкий) и словами-синонимами (бежит-мчится, красный-алый, 

весёлый-озорной). 

7.  формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 

ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению знания значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы 

существительных единственного и множественного числа (пруд-пруда-по пруду-за 

прудом, в пруду). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий-звонкая-звонкое-звонике; зелёные-зелёных-по зелёным-над 

зелёными-на зелёных).). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать-

перекопать, вскопать, закопать). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, - ян (луговой, полевой, ржаной), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, 

жарким днём, о жарком дне) и числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (жук, два жука, пять жуков). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 3-

5 слов. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

9. Обучение составлению предложений с противоположным союзом а (Сначала надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить её бороной) 

10. Обучение составлению сложноподчинённых предложений (Мы не пошли гулять, 

потому что  
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Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных тестов с отработанными звуками. 

2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3. Совершенствование  чёткости дикции на материале небольших стихотворных тестов с 

отработанными звуками. 

4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях, театрализованной и другой игровой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р’] в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков 

правильной артикуляции сонорных звуков [л] и [л’]. 

3. Формирование правильных укладов автоматизация поставленных звуков 

[л] и [л`] в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и тестах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, слог, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Формирование умения различать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твёрдость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец), а 

также подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из 

трёх звуков (ах, хо, фи, усы, сом, кит).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Ознакомление с буквами(Ш, Ж, Ы, Э).  

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей-вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения.  

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 
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эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных 

частей. 

3. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 

об этом. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Три медведя» и 

коротких рассказов.  

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры - 

драматизации, активно использовать театрализованные игры.  

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

20. Картотека словесных игр. 
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21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
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11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер» 

 

5. Тематическое планирование  
 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

1 ПЕРИОД РАБОТЫ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

СЕНТЯБРЬ 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом и альбом 

диагностики индивидуального развития детей воспитателями. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми. 

Праздник «Здравствуй, осень!» 

Выставка рисунков «Как я провёл 

лето». 

Народный календарь – журавлиный 

лет. 

День знаний. 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

Создание достаточного словарного запаса. Формирование доступных 

родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного 

глагольного словаря. Формирование умения образовывать относительные 

прилагательные. Совершенствования навыка согласования прилагательных с 

существительными. Формирование умения составлять простые предложения 

по картинке, распространять предложения прилагательными; составлять 

рассказ из четырёх простых предложений по картинке. 

Закрепление навыков мягкого голосоведения, правильного произношения 

имеющихся звуков в свободной речевой и игровой деятельности. Обучение 

различению длинных и коротких слов. Совершенствование умения 

различать на слух гласные звуки. Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуков. Формирование навыков выделения конечных и начальных 

твёрдых согласных из трёхзвучных слов. 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки» с участием 

учителя-логопеда, воспитателей, 

родителей, музыкального 

руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

Народный календарь – Сергий 

Капустник. 

День учителя 

2-я неделя 
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Огород. Овощи 

Расширение объема правильно произносимых существительных и глаголов 

по теме. Усвоение понимания действий, выраженных приставочным 

глаголом. 

Расширения понимания простых предлогов и активизации их использования 

в речи. Развитие ритмичности и выразительности в речи. Подготовка 

артикуляционного аппарата к формированию правильных укладов шипящих 

звуков. 

Формирование навыков слогового анализа слов. Упражнение в поборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствования 

умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

Коллективная аппликация «Вот так  

урожай!»  

Народный календарь — Покров 

3-я неделя 

Сад. Фрукты 

Расширение объёма правильно произносимых существительных, глаголов, 

прилагательных по теме. Обогащение активной речи относительными 

прилагательными. Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными. Закрепление представлений о гласных 

и согласных звуков. Формирование представления о твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Подготовка к формированию укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Упражнение в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза обратных слов. 

Выставка рисунков «Мои любимые  

фрукты» (совместное с родителями 

творчество).  

Народный календарь — Ознобицы  

Чаепитие с родителями «Чай с 

вареньем» 

4-я неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

Расширение объёма правильно произносимых существительных, глаголов, 

прилагательных по теме. Формирование понятия слово и умение 

оперировать им. Совершенствование умения составлять простые 

предложения по вопросам, картинкам, демонстраций действий. Обеспечение 

дальнейшего усвоения и использование некоторых форм словоизменения. 

Подготовка к формированию правильных укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Формирование 

навыков звукового анализа и синтеза обратных и прямых слогов. 

Закреплений представлений о твёрдости-мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом» с участие родителей.  

Народный календарь — Прасковья  

Грязнуха. 

Выставка поделок из природного 

материала, подготовленных с 

родителями. 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 
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Одежда, головные уборы 

Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий 

предметов, их частей. Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесённости и на этой основе развитие понимания обогащающего 

значения слов, формирование родовых и видовых обогащающих понятий. 

Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами. Обогащение активного 

словаря относительными прилагательными. Расширение экспрессивной речи 

притяжательными местоимениями, указательными наречиями. Развитие 

навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имён существительных. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Обучение составлению простых предложений по вопросам, демонстраций 

действий, картине и согласованию слов в предложении. Дальнейшее 

развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

Закрепление навыков мягкого голосоведения. Формирование правильных 

укладов шипящих звуков. Совершенствование навыков слогового анализа 

слов. Закрепление представлений о твёрдости-мягкости и звонкости-

глухости согласных звуков. Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах по образцу, алгоритму, предложенному плану: связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

 

Вечер досуга с использованием  

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток) «Топ, топ, 

топотушки».  

Народный календарь — Прасковья  

Льняница.  

День народного единства  

 

 

2-я неделя 

Обувь 

Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий 

предметов, их частей. Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесённости и на этой основе развитие понимания обобщающего 

значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

Обогащение активного словаря относительными прилагательными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Закрепление в речи  понятия слово и умения оперировать им. Воспитание 

умеренного темпа речи по подражанию педагоги и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развитие ритмичности речи, её 

интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствование 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: связанному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. Формирование 

правильного произношения шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп. 

 

Спортивный праздник «Папа, мама и я 

– спортивная семья». 

Народный праздник - Кузьминки 

3-я неделя 

Игрушки   
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Обогащение активного словаря существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и притяжательными местоимениями, 

указательными частицами, простыми предлогами. Закрепления в речи слово 

и умения оперировать им. Совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Совершенствование навыков образования и 

использования в экспрессивной речи глаголов с различными приставками. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласование и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Обучение составлению простых предложений по вопросам, демонстраций 

действий, по картинке и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. Развитие ритмичности речи, её 

интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. Формирование правильных укладов йотированных звуков и 

аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложений, потешках, текстах, в свободной речевой и 

игровой деятельности. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук. Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. Закрепление навыка 

выделения согласных звуков из конца и начала слова. Совершенствование 

навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков. 

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

предложенному плану: связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

Изготовление игрушек из природного  

материала для младшей группы. 

Народный календарь – Федот Ледоста 

4-я неделя 

Посуда 

Обогащение активного словаря существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и притяжательными местоимениями, 

указательными частицами, простыми предлогами.  

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой 

основе развития понимания, обогащающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обогащающих понятий (посуда, чайная посуда, столовая 

посуда, кухонная посуда). Закрепление в речи понятия слово и умение 

оперировать им. Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развитие ритмичности 

речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных 

игровых упражнениях. Формирование правильных укладов йотированных 

звуков и аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и 

игровой деятельности. Закрепление навыка выделения согласных звуков из 

конца и начала слова. Совершенствование навыка анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трёх звуков. Обеспечение усвоения 

звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом, 

двумя закрытыми слогами, трёхсложных слов, состоящих из открытых 

Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя любимая 

чашка» (совместное с родителями  

творчество). 

Выставка рисунков «Мамочка моя».  

Народный календарь — Федот Студит.  

День матери 
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слогов, и использования их в речи. Закрепления понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ двухсложных и трёхсложных 

слов. Совершенствование навыка составления рассказа-описания о предмете 

по предложенному плану: связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

2 ПЕРИОД РАБОТЫ 

(декабрь, январь, февраль) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Зима. Зимующие птицы 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения: 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слово. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. Развитие 

умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и на этой 

основе совершенствование понимания, обобщающего значения слова, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. Дальнейшее 

развитие глагольного словаря и словаря прилагательных. Обеспечение 

понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. Расширение 

понимания значения простых предлогов и активизация их в речи. 

Совершенствование умения оперировать понятием слово. Дальнейшее 

обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имён существительных, 

глаголов настоящего и прошедшего времени. Совершенствование умения 

образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без 

предлогов и с некоторыми простыми предлогами. Дальнейшее 

совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-лоскательными суффиксами, 

суффиксами, глаголов с различными приставками. Закрепление навыка 

мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее 

воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи в 

инсценировках, играх-драматизациях. Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в 

игровой и свободной речевой деятельности.  Активизация движений 

речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слова, состоящих из 

одного, двух и трёх слогов. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

Интегрированное занятие с участием 

учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, 

родителей «Как сорока клеста судила» 

из цикла «Развивающие сказки». 

Субботник на прогулочном участке. 

Постройка снежной горки, снежной 

крепости, изготовление снежных и 

ледяных фигур с участием родителей. 

Народный календарь- Введение. 

День воинской славы России. 
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согласный звук, твёрдый согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения 

выделять его в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения различать 

на слух согласные звуки по признакам «глухость-звонкость», «твёрдость-

мягкость» в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трёх звуков. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок. 

2-я неделя 

Домашние животные и их детёныши 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умении выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Закрепление в экспрессивной речи введенных в неё ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имён 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами, прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

Интегрированное занятие с участием 

учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, 

родителей «Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Развивающие 

сказки». 

Вывешивание на прогулочном участке 

кормушек для птиц, изготовленных 

совместно с родителями. 

Народный праздник – Георгий 

Победоносец. 
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 суффиксами, глаголов с различными приставками. Формирование 

представления о слогообразующей роли гласных звуков. Формирование 

умения различать на слух согласные звуки по признакам «глухость-

звонкость», «мягкость-твёрдость». Совершенствование навыка анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трёх звуков. 

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и небольшой помощью педагога. Обеспечение 

усвоения звукослоговой структуре трёхсложных слов с одним закрытым 

слогом. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящий из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картинке. 

 

3-я неделя 

Дикие животные и их детёныши 

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 использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными с 

ласкательными суффиксами. Совершенствования навыка образования и 

использования в речи притяжательных прилагательных. Совершенствование 

умения различать на слух согласные звуки по признакам «глухость-

звонкость», «мягкость-твёрдость». 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трёх звуков. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

управлять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх 

слогов. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы – 

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по сюжетной картинке. 

 

Интегрированное занятие с участием 

учителя-логопеда и родителей «Как 

оленёнку маму искали» из цикла 

«Развивающие сказки».  

Украшение прогулочного участка и 

группового помещения к Новому году 

с участием родителей. 

Народный календарь – Никола 

Зимний. 

День ракетных войск 

 

4-я неделя 

Новый год 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от наколенных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

пониманию приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 

Новогодний утренник. 

Чаепитие с родителями «Новый год у 

ворот». 

Народный календарь – Лукин день 
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Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование чёткости дикции 

на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. Совершенствования навыка составления и 

распространения простых предложений с помощью определений. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности. Закрепление понятия слог, умение определять им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твёрдый согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по сюжетной картинке. 

 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя 

У детей зимние каникулы. Народный календарь - Рождество 

2-я неделя 

Мебель, части мебели, назначение 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

пониманию приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Закрепление в экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. Совершенствование умения оперировать понятие слово. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. Совершенствование качеств 

голоса (тембр, сила, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование чёткости дикции на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картинке. 

Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схеме и описанию. Сюжетно-ролевая 

игра « В мебельной мастерской». 

Народный календарь – Сочельник. 

День российской печати 

 

 

 

 

3-я неделя 

Грузовой и пассажирский транспорт 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использование в речи 

прилагательных и числительными с существительными в роде, числе, 

падеже. Активизация движения речевого аппарата, подготовка его 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование чёткости дикции 

Экскурсия «На нашей улице». 

Выставка игрушек «Моя любимая 

машинка». 

Народный календарь – Крещение. 

День инженерных войск 
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на материале чистоговорок, потешек с автоматизированными звуками. 

Закрепление понятия слог, умение определять им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картинке. 

4-я неделя 

Профессии на транспорте 

Дальнейшее расширение экспрессивного словаря. Закрепление в 

экспрессивной речи введенных в неё ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Активизация движений речевого аппарата, формирование правильной 

артикуляции сонорных звуков. Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза слов. Совершенствование качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование чёткости дикции. Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по сюжетной картинке. 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск». 

Народный календарь – Татьянин день. 

День полного снятия блокады 

Ленинграда 

ФЕВРАЛЬ  

1-я неделя 

Детский сад, профессии 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Активизация движений речевого аппарата, формирование правильной 

артикуляции сонорных звуков. Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза слов. Автоматизация правильного 

произношения сонорных звуков в слогах и цепочках слогов. 

Совершенствование четкости дикции. Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

 

Экскурсия на пищеблок, в прачечную, 
кабинет заведующей, старшего 
воспитателя, оздоровительный 
комплекс, кладовую. 
Выставка фотографий «Кем работают 
наши мамы и папы». 
Народный календарь — Кудесы. 

 

 

 

 

2-я неделя 

Ателье. Закройщица 
Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение словаря существительных, глаголов, прилагательных, 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Коллективный коллаж «Нарядные к; 
пользование материалов и украшений 
ленных мамами. 
Народный календарь — Сретенье. 
День гражданской авиации 
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Автоматизация правильного произношения сонорных звуков в слогах и 

цепочках слогов. Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов. Формирование навыка составления плана рассказа 

по картине вместе с педагогом и рассказа по составленному плану. 

 
 3-я неделя 

Наша армия 
Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей. Развитие умения группировать предметы по 
признакам их соотнесенности и на этой основе совершенствование 
понимания, обобщающего значения слов. Дальнейшее развитие глагольного 
словаря и словаря прилагательных, притяжательных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 
Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 
и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четкости дикции 
на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 
Автоматизация сонорных звуков в словах. Закрепление понятия слог, 
умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 
состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование 
навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Праздничный утренник. 
Фотовыставка «Мой папа — защитник 
Отечества». 
Выставка поделок «Наша армия 
родная» (совместное с папами 
творчество). 
Народный календарь — Агафья 
Коровница 

 
4-я неделя 

Стройка, профессии на стройке 
 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными 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 автоматизированными звуками. 

Автоматизация сонорных звуков в словах. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

 
Общесадовский праздник на улице 
«Проводы зимы». Сжигание чучела 
зимы, катание на лошадях. 
Выставка рисунков «Зима недаром 
злится» (совместное с родителями 
творчество). 
Народный календарь — Онисим 
Зимобор 

3 ПЕРИОД РАБОТЫ 

(март, апрель, май) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

МАРТ 

1-я неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин праздник 
Расширение понимания значения слова, 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, 

солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, 

льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, 

трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена).  

Совершенствование обобщающего значения слова, продолжение работы по 

Праздничный утренник. 
Выставка рисунков «Наши мамы и 

бабушки». Народный календарь — 

Тимофей Весновей.  

Международный женский день 
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формированию родовых и видовых обобщающих понятий.  

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, 

пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), 

приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, 

убирать, разносить). Закрепления навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных и прилагательных с 

ласкательными суффиксами. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными единственного и 

множественного числа. Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. Совершенствование навыка 

употребление простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составление простых распространённых 

предложений из 6 – 7 слов. Дальнейшее совершенствование речевого 

дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Развитие навыка мягкого 

голсоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее закрепление 

правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. Автоматизация сонорных 

звуков в предложении. Обеспечение условия звукослоговой структуры 

трёхсложных слов со стечением согласных и формирование навыка их 

практического использования в предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. Совершенствование умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, 

конец слова).  

2-я неделя 

Комнатные растения 

Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой 

лексической темы. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных и прилагательных с 

ласкательными суффиксами. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширению значений 

простых предлогов. Активизации освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование практического навыка согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и числительных с существительными в 

роде и числе в именительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. Совершенствование навыка составление простых 

распространённых предложений. Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлогов со зрительной опорой. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса (сила, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

Экскурсия в Ботанический сад. 

Выставка фотографий «Комнатные 

растения у меня дома». 

Народный календарь – Василий 

Капельник 
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драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной 

рчевой деятельности. Совершенствование чёткости дикции на материале 

небольших стихотворных текстах с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности, сонорных звуков в предложении и потешках. Обеспечение 

усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением 

согласных и формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. Дальнейшее закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. Дальнейшее развитие 

диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. Дальнейшее совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь отдельных частей.  

3-я неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбки 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами 

антонимами и словами синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

понимания, обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. Закрепление 

навыка употребления относительных и притяжательных прилагательных с 

ласкательными суффиксами. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами. Совершенствование 

практического навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже. Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. Формирование навыка 

анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. Обучение 

составлению сложносочиненных предложений. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности. Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь – Герасим 

Грачевник. 

День работника торговли 



24 

 

йотированных звуков, аффрикат. Автоматизация сонорных звуков в тексте. 

Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина конец). Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец 

слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее развитие диалогической и 

монологической форм речи. Стимуляция собственных высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

Совершенствование навыка пересказа коротких рассказов. Формирование 

умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных и формирование навыка их практического 

использования в предложениях и коротких рассказах. 

4-я неделя 

Наш город 

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже. Совершен-

ствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6—7 слов. Формирование навыка 

анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. Обучение 

составлению сложносочиненных предложений. Обучение составлению 

предложений с противительным союзом а. Развитие навыка мягкого 

голосоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее воспитание 

умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и 

свободной речевой деятельности. 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). Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последо-

вательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Автобусная экскурсия в центр города.  

Народный календарь — Алексей 

Теплый  

День моряка-подводника 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Весенние работы на селе 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. Расширение объема правильно произносимых 

существительных: названий предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений. Совершенствование понимания обобщающего значения 

слов, продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Закрепление навыка употребления обиходных 

глаголов в рамках изучаемой лексической темы. 

Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных 

прилагательных. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

 

Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы.  

Выставка рисунков «Я смеюсь». 

 

Народный календарь — Благовещение, 

встреча птиц. 

День смеха 
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употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. Совершенство-

вание умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений. Обучение 

составлению предложений с противительным союзом а. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках,  

играх- драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и 

свободной речевой деятельности. Совершенствование четкости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Закрепление представления о слогообразующей 

роли гласных звуков. Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости,  

твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом 

2-я неделя 

Космос 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и 

речевых конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. Совершенствование навыка 

составления простых распространенных предложений из 6—7 слов. 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой иг-

ровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее закрепление 

правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. Автоматизация 

сонорных звуков в тексте. Дальнейшее совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картинке. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Экскурсия в планетарий. 

 

Коллаж «Раз — планета, два — комета 

(коллективная работа). 

 

Народный календарь — Марья Зажги 

снега.  

День космонавтики 

3-я неделя 
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Откуда хлеб пришёл? 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и 

речевых конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширению значений простых предлогов. Активизации основанных ранее 

других частей речи. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

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 навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. Обучение составлению 

сложноподчинённых предложений. Развитие навыка мягкого голосоведения 

в свободной речевой деятельности. Дальнейшее воспитание умеренного 

темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

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). Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трёх звуков. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трёхсложных слов со стечением согласных и формирование навыка их 

практического использования в предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умение оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слова, состоящий из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм 

речи. Стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

Народный календарь – Родион 

Ледолом 

4-я неделя 

Почта 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

практического навыка согласования  прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а.  Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (сила, тембр, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. Совершенствование чёткости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее закрепление 

правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Закрепление понятия слог, умение оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 

Экскурсия с родителями на почту. 

Народный календарь – Мартын 

Лисогон, вороний праздник. 

День пожарной охраны 
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Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

рассказов. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

МАЙ 

1-я неделя 

У детей весенние каникулы Народный календарь – Козьма 

Огородник. 

День весны и труда 

2-я неделя 

Правила дорожного движения 
Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков образования и употребления 

глагольных форм. Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости - 

мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — 

постовое». 

 Народный календарь — Еремей 

Запрягальнмк.  

День Победы 

3-я неделя 

Лето. Насекомые 
Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение составлению 

сложных предложений разной конструкции. Обучение составлению 

предложений с противительным союзом а. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках,  

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-

мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове. Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слова со звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова) Совершенствование навыка анализа и синтеза 

Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки» с 

участием учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

 

Экскурсия в Ботанический сад 

(павильон «Бабочки»). 

Народный календарь — Иов 

Огуречник 
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закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

4-я неделя 

Лето. Цветы на лугу 
Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. Совершенствование понимания, обобщающего 

значения слов, продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, 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). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки- описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

Интегрированное занятие «Как 

девочка ещё раз встретила кузнечика» 

из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

 

Народный календарь — Арина 

Рассадница.  

Высаживание рассады цветов в 

групповом цветнике. 

Всероссийский день библиотек 

 

Перспективное планирование (см. «Современной Н.В. Нищева  Современная 

система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР, с 3 до7 

лет. СПб.: Детство – Пресс, 2015. с. 128-158, 269-299). 

 

6. Планируемые результаты освоения Программы 

 (с 5 до 6 лет) 
 

Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представляют 

собой характеристики возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

освоения Программы:  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

- ребёнок контактен, часто становится инициатором общения;  

- пассивный словарь ребёнка соответствует норме;  

- ребёнок может показать по картинкам определённую геометрическую форму, 

обладающую определёнными свойствами;  
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- ребёнок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию;  

- ребёнок понимает и различает формы словоизменения;  

- ребёнок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголов с приставками;  

- ребёнок понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

- ребёнок без ошибок дифференцирует, как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

- ребёнок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

части предметов;  

- ребёнок обобщает предметы и объекты;  

- ребёнок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

- у ребёнка развитие грамматического строя речи соответствует возрастной норме;  

- ребёнок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах, 

имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

- ребёнок без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;  

- ребёнок правильно согласует числительные два, пять с существительными;  

- ребёнок образует существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами и 

названия детёнышей животных;  

- ребёнок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному плану или коллективно составленному плану;  

- ребёнок составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану;  

- ребёнок составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану;  

- ребёнок знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

- ребёнок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

- объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляции в норме, темп и ритм, паузация нормальные;  

- ребёнок употребляет основные виды интонации;  

- ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный звук из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

 

7. Система мониторинга 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики, развития детей, включает 

диагностику речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. В Программе 

представлена информация о методическом обеспечении, сроках, ответственных за 

проведение мониторинга динамики речевого развития детей.  

Диагностика речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи проводится на 

основе « Карты развития», рекомендованной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) автор 

Н.В. Нищева.  

Диагностика проводится два раза в года в начале учебного года (сентябрь) и в конце 

учебного года (май). Ответственный за проведения мониторинга учитель-логопед. 
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1. Альбом для логопеда. Иншакова О. Б. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДРС, 2003. – 280с.: 

ил.  

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

3. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитие) с 3-7 лет. Детство – Пресс, 

2015. 

4. Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  логопедической 

группе  для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  —  СПб.: Детство – Пресс, 2013.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб., Детство – Пресс,  2012.  

6. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлым нарушение речи (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб., Детство – Пресс, 2015. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб.: Детство – Пресс, 2013.  

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб.: Детство – Пресс, 2013.  

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб.: Детство – Пресс, 2013.  

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: Детство – Пресс,  2013.  

11. Нищева Н.В. Развивающие сказки. – СПб.:Детство – Пресс, 2015. 

12. Нищева  Н.В. Новые разноцветные сказки. — СПб.:Детство – Пресс, 2015. 


