


Пояснительная записка: 

Данная программа рассчитана на работу в условиях логопедических групп детского сада. 

Программа разработана в целях оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим 

диагноз общее недоразвитие речи (ОНР) 

В основу коррекционно – образовательной работы положены следующие принципы:  

раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений. 

развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития речи в норме). 

взаимосвязное формирование фонетико – фонематических и лексико – грамматических 

компонентов языка. 

дифференцированный подход в коррекционной работе к детям с общим недоразвитием 

речи, имеющим различную структуру речевых нарушений. 

Программа направлена на преодоление общего недоразвития речи у детей, которое 

осуществляется путем использования поэтапной системы формирования речи. Коррекционная 

система обучения и воспитания детей с ОНР 4-7 лет разработана в лаборатории логопедии НИИ 

дефектологии и на кафедре логопедии МГОПИ.  

 

Организация коррекционно-образовательной работы. 

 

Работа с детьми логопедической группы строится на основе принципа концентрического 

наращивания материала по всем разделам изучаемых из года в год лексических тем. 

Преодоление разнообразных проявлений речевых дефектов детей обеспечивается сочетанием 

подгрупповых и индивидуальных форм работы. Группы комплектуются по признаку 

однородности речевых нарушений у детей. Подгрупповые и индивидуальные  занятия 

проводятся в логопедическом кабинете. Групповое занятие проводится в группе.  В вечернее 

время выделяются специальные часы для работы воспитателя с детьми по заданию логопеда. 

 Установленная образовательная нагрузка (количество занятий) позволяет решать задачи, 

поставленные адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад № 83».  

Учебный год условно делится на два периода, каждый из которых имеет свою 

продолжительность, отличается содержанием и объемом усваиваемого материала. Эти этапы 

взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание обучения на каждом из предшествующих 

этапов подготавливает детей к прохождению нового, более сложного материала. 

Цели и задачи программы:      

Цель - обеспечить овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной 

речью, фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению детей в общеобразовательной школе. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

1. Работа над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией его в речи на 

основе ознакомления с окружающим, уточнения и расширения запаса представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи, практическое 

усвоение некоторых форм словоизменения и словообразования. 

3. Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

развитие просодической стороны речи, воспитание артикуляционных навыков, коррекция 

звукопроизношения, работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза, совершенствование фонематического восприятия и развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

4. Развитие связной речи и речевого общения: стимулировать развитие и формирование 

познавательного общения, учить вести диалог, передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать 

содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 



5. Обучение элементам грамоты: познакомить с буквами русского алфавита, сформировать 

навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов (старший возраст). 

 

Формы организации обучения:     
Преодоление  разнообразных  проявлений  первичных и вторичных дефектов  детей  

обеспечивается  сочетанием  фронтальных, подгрупповых и   индивидуальных форм работы.   

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения и 

предназначаются для систематического развития всех компонентов речи и подготовки к школе. 

Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю, фронтальные со старшей группы  – раз в 

неделю. Ежедневно проводятся индивидуальные занятия, согласно расписанию.  

Структура  фронтальных занятий включает в себя: 

-  формирование лексико-грамматических  средств языка; 

-  обучение диалогической и монологической речи; 

-  совершенствование  звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и  

   выразительности; 

-  овладение элементами грамоты (старший возраст). 

Организация коррекционной работы обеспечивает  постепенное усложнение речевых и 

речемыслительных заданий. При отборе программного материала учитывается зона ближайшего 

развития дошкольника, потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности, 

сложных форм восприятия, воображения;  

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей: 

 «Познавательное развитие» - формируются представления детей по изучаемой 

лексической теме, воспитанники знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами 

ближайшего окружения, природными явлениями.  

 «Речевое развитие» - дети знакомятся с произведениями, связанными с лексическими 

темами, изучаемыми на логопедических занятиях. 

 «Художественно-эстетическое развитие» - дети знакомятся с репродукциями картин, 

иллюстрациями, близкими по содержанию темам логопедических занятий, развивают мелкую 

моторику рук, на музыкальных занятиях дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, что дает возможность более полно 

оценить и понять характер героя, его образ. 

 «Физическое развитие» - осуществляется коррекционная работа по формированию 

основных видов движения, общей и мелкой моторики. 

Программа предусматривает осуществление преемственности в коррекционно-

образовательном процессе между логопедом группы и педагогическим коллективом ДОУ, 

психологом, медицинским персоналом, родителями воспитанников. 

 

Формы организации обучения:  

Преодоление  разнообразных  проявлений  первичных и вторичных дефектов  детей  

обеспечивается  сочетанием  подгрупповых и   индивидуальных форм работы.   Логопедические 

занятия являются основной формой коррекционного обучения и предназначаются для 

систематического развития всех компонентов речи и подготовки к школе. Подгрупповые занятия 

проводятся 3 раза в неделю. Ежедневно проводятся индивидуальные занятия, согласно 

расписанию. 

Структура  фронтальных занятий включает в себя: 

-  формирование лексико-грамматических  средств языка; 

-  обучение диалогической и монологической речи; 

-  совершенствование  звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

   выразительности; 

-  овладение элементами грамоты. 



Организация коррекционной работы обеспечивает  постепенное усложнение речевых и 

речемыслительных заданий. При отборе программного материала учитывается зона ближайшего 

развития дошкольника, потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности, 

сложных форм восприятия, воображения; 

Диагностика компетентности детей:    

Речевая диагностика проводится 2 раза в год: сентябрь – первичная (первые 2 недели 

сентября учитель-логопед проводит речевое обследование детей в индивидуальной форме по 

речевым картам), май – контрольная (речевое обследование проводится в ходе ООД и в 

индивидуальной форме). Для детей с отрицательной динамикой предусмотрена  дополнительная 

диагностика: январь – промежуточная (речевое обследование проводится в ходе ООД и в 

индивидуальной форме). Первичная диагностика проводится с целью выявления состояния речи 

и неречевых психических функций, выявления структуры и механизмов речевого нарушения. 

Данные первичной диагностики вносятся в речевую карту ребенка. Итоги промежуточной и 

контрольной диагностик отражаются в сводных таблицах. Результаты речевого обследования 

детей обсуждаются на ППК ДОУ.  По итогам диагностики определяется уровень речевого 

развития ребенка, составляется индивидуальная коррекционная программа его речевого 

развития. 

Родители получают информацию о развитии ребенка в любое удобное для них время.    

Подготовительная к школе группа  

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 3 раза в неделю, продолжительность 

занятий 25-30 мин., 2 - по подгруппам, 1 - фронтально. ООД – 108 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в совместной деятельности с педагогом. 

Примерный перспективный план занятий по формированию лексико- грамматических 

представлений развитию связной речи  

Название и последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от 

темпа усвоения детьми образовательного материала и неравномерности сезонных явлений . 

Месяц Периоды Тема Цель 

Сентябрь 1 неделя Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень речевого развития детей 

 2 неделя Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень речевого развития детей 

 

3 неделя «Осень. Признаки 

осени. Осенние 

месяцы». 

«Слова- 

предметы».(№4) 

«Живое-неживое» 

(№5) 

 Ознакомление детей с 

понятиями «слова-

предметы»,» живые-

неживые предметы». 

 Систематизация  представлений об осени и ее признаках: 

состоянии погоды, об основных осенних природных явлениях. 

Закрепление представлений детей о причинах перелета птиц, 

их поведении осенью (объединение в стаи, отлет). 

Ознакомление с осенними месяцами.  

 Лексика. (Месяц, сентябрь, октябрь, ноябрь, осень, дождь, 

туман, слякоть, заморозок, изморозь, лист, листопад; хмурый,  

дождливый, ненастный, золотой, прекрасный, грустный. 

Ранний, пасмурный, короткий, ясный, длинный; Падать, 

лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, краснеть, дуть, опадать; пасмурно, солнечно, 

дождливо, ясно.) 

Литература. Пословицы и поговорки о природе,  Осеева В. 

«Синие листья», Толстой А.К. «Осень. Осыпается весь наш 

бедный сад», Фет А. «Ласточки пропали» 

Грамматический строй речи. Совершенствование  

грамматического строя речи ( согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе в И.п.. Закрепление умения 



правильно употреблять в речи простые предлоги.(НА, ПОД, С, 

НАД)) 

Связная речь.В: Развитие  монологической речи. Ранняя осень 

в стихах русских поэтов и в картине И.И. Левитана. 

Л: Составление рассказа « Осень» по плану. С.В.Бойкова стр.25 

 

4 неделя «Лес. Деревья» 

« Слова-действия»( № 

6) 

Ознакомление детей с 

понятиями «слова-

действия». 

Закрепление знаний о деревьях,  о характерных особенностях 

ветвей и стволов.  Закрепление умения различать деревья  по 

характерным особенностям строения листьев. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря. (Лес, 

листья, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, тополь, ясень, 

сосна; алый, багряный, белоствольный, тонкий, могучий, 

раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный.) 

Литература. Зотов В. «Рябина» (из книги «Лесная мозаика»),  

Грамматический строй речи. Совершенствование  

грамматического строя речи: образование и использование 

существительных Р.п.с предлогом   С, образование 

относительных прилагательных. Совершенствование умения 

образовывать и использовать в речи сущ.в ед. и мн. числе. 

Связная речь . В:Закрепление умения составлять описательный 

рассказ о дереве с использованием схемы. Н.Е. Арбекова « 

Развиваем связную речь у дет.6-7 лет с ОНР» альб.1,стр.5. 

Л: Составление рассказа с использованием опорных  картин 

«Дубок». 

Октябрь 5 неделя «Дары леса. Грибы" 

«Предложения с 

предлогами: НА, С, В, 

ИЗ». 

«Слова-признаки» 

(№7) Ознакомление 

детей с понятием  

«слова- признаки 

  Закрепление представлений о грибах, нашего края,  месте их 

произрастания, отличительных особенностях о заготовках их 

на зиму. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря,(Лес, 

грибы, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, подберезовик, 

лисичка ,мухомор, опенок, сыроежка; собирать, заготавливать, 

прятаться, ; ядовитый, съедобный, мягкий, гладкий.) 

Лексика. Пословицы и поговорки о грибах. 

Грамматический строй. Закрепление умения правильно 

употреблять в речи слова-антонимы. Совершенствование 

умения согласовывать существительные с числительными и 

прилагательными. 

 Связная речь. Развитие связной речи. (Пересказ рассказа  

Сладкова   « Дрозд и грибы». 

 

6 неделя .«Дары леса. Ягоды». 

«Предложения из 2-х 

слов»    (№ 9). 

 

 

 

  Закрепление представлений о ягодах нашего края,  месте их 

произрастания, отличительных особенностях о заготовках их 

на зиму. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря,(Лес, 

ягода, кустик, черника, клюква, брусника; собирать, 

заготавливать, прятаться, висеть, ; спелый, сладкий, кислый, 

душистый, ароматный, мягкий, гладкий.) 

Лексика. Пословицы и поговорки о ягодах. 

 Грамматический строй. Закрепление умения правильно 

употреблять в речи притяжат. прилагательные. 

Совершенствование умения образовывать сущ. с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. Уточнение 

значения и совершенствование умения использовать в речи 

предлоги  В- ИЗ. 

Связная речь. Развитие связной речи. (Пересказ рассказа по 

цепочке     « Почему клюкву назвали клюквой». (карточка). 

 

7 неделя «Овощи. Сбор урожая. 

Труд взрослых в полях 

и огорода.» 

 

Закрепление знаний об овощах, месте их произрастания, 

существенных признаках (цвете, форме, вкусе).  Закрепление в 

речи обобщающего понятия «овощи». 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря. 



« Предложения из 3-х 

слов»     (№ 10). 

 

 

 

(Огород, урожай,овощи, картофель, свекла, морковь, репа, 

редис, редька, лук, чеснок, баклажан, кабачок, помидор, огурец 

,укроп, петрушка; растить, убирать, копать, дергать, срезать, 

укладывать, хранить, готовить, варить, жарить, солить, 

мариновать, тушить, нарезать; вкусный, полезный, сочный, 

душистый, мягкий, крепкий, гладкий, шершавый, зрелый, 

фиолетовый.) 

Лексика. Пословицы и поговорки о труде. 

Грамматический строй. Совершенствование умения 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, относительные прилагательные, 

умения согласовывать числительные с существительными и 

прилагательными. Дифференциация предлогов  В – ИЗ. 

Связная речь. Составление рассказов – сравнений. Развитие 

монологической речи. Включение предлогов В, ИЗ в 

предложения.( « Чудесный мешочек») 

Составление предложений из 3 слов. Составление схем. 

 

8 неделя «Сад. Фрукты». 

«Труд взрослых в 

садах». 

«Предложения с 

предлогами: НА, С, В, 

ИЗ». 

 

Закрепление знаний о фруктах (цвет, размер, запах, вкус),  

месте их произрастания, отличительных особенностях.  

Закрепление в речи обобщающего понятия «фрукты». 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря 

(Фрукты, виноград, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин;, спелый, ароматный ,сочный, гладкий ;зреть, 

собирать, заготавливать, подкармливать, окапывать) 

Лексика. Пословицы и поговорки о труде. 

Грамматический строй. Упражнение детей в употреблении 

форм Р.п. имен существительных. Закрепление умения 

правильного  использования в речи относительных 

прилагательных. Дифференциация предлогов НА- С. 

Связная речь. Закрепление умения  составлять загадки- 

описания о фруктах. Совершенствование умения  грамотно 

задавать вопросы. Игра « Да-нет» 

Составление предложений с предлогами. Составление схем. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Материалы. 

 

 

Закрепление понятия верхняя, нижняя, праздничная, 

повседневная, спортивная. Расширение  представлений об 

одежде, головных уборах, обуви. О сезонности, о материалах 

из которых они изготовлены.   

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря, 

(Обувь, сапоги, кроссовки, туфли, тапки, босоножки, сандалии, 

шлепанцы; Надевать, снимать, носить, беречь, чистить, 

кожаный, замшевый, резиновый, удобный) 

Шорты, майка, трусы, , комбинезон, куртка, пальто, плащ, 

платье, брюки, рубашка, кофта, свитер, сарафан, колготки, 

пижама, рукав, воротник, капюшон, карман,; удобный, новый, 

нарядный, теплый, шерстяной, шелковый; надевать, снимать, 

носить, стирать, гладить,  чистить. Шапка ,шляпа, кепка, берет, 

платок. 

Литература. Пословицы и поговорки об одежде,  Маршак С. 

«Человек рассеянный» 

 Грамматический строй. Уточнение и закрепление 

правильного употребления в речи приставочных глаголов. 

Совершенствовать умение согласовывать числительные с 

существительными и прилагательным. Закрепление  умения 

пользоваться существительным « пальто». Совершенствование 

умения   употреблять слова: НАДЕТЬ - ОДЕТЬ. 

Связная речь. Составление описательного рассказа. «Оденем 

Золушку к балу». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 неделя «Школа. Школьные 

принадлежности». 

 

 

 

Расширение и обобщение представлений детей о школе, об 

учебе, о школьных принадлежностях  

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря. 

Школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена ранец, пенал, 

учебник, тетрадь, ручка ,карандаш, линейка, краски, кисточка 

,интересный ,увлекательный, первый, умный, новый, учиться, 

читать, писать, считать, узнавать,               знакомиться, 

трудиться.  

Литература. Пословицы и поговорки об учении, знаниях, 

Артюхова Н. «Подружки», Гайдар А. «Совесть», Мошковская 

Э. «Сказка про твердый и мягкий знаки», Толстой Л. 

«Филиппок», «Таня знала буквы», Шварц Е. «Как Маруся 

начала учиться». 

Грамматический строй.  Совершенствование правильно  

употреблять в речи простые и сложные предлоги, слова 

антонимы. Закрепление умения  правильно строить и 

использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом ЧТОБЫ. 

Связная речь. Совершенствование умения составлять рассказы 

по серии сюжетных картин.(Н.Э. Теремкова №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11неделя 

 

 

 

Посуда. Материалы. 

Виды посуды. 

 

 

 

 

 

Расширить представление о видах посуды, о материалах из 

которых изготовлена посуда. Закрепление умения 

классифицировать посуду. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря, 

Поднос, чайник,чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, 

кофетница, молочник, масленка, солонка, супница, салфетница, 

стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый, 

чугунный, эмалированный, серебряный, кухонный, столовый, 

чайный, пить, есть,  готовить, варить, жарить, резать. 

Литература. Пословицы и поговорки о посуде,  Пушкин А. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Грамматический строй .Совершенствование умения 

образовывать слова при помощи суффиксов НИК,НИЦ. 

Связная речь. Совершенствование навыка пересказа по 

цепочке. «Лиса и журавль» лог. тетрад. №3стр.7. 

 12 неделя 

 

 

 

 

 

 

« Мебель. Материалы. 

Назначение мебели.  

Части предметов 

мебели». 

 

Расширение представлений о мебели, ее назначении, частях, 

материалах  из которых она изготовлена.  

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря 

(Мебель ,шкаф, диван, кровать, кресло, стол, стул, комод, 

стенка, полка, тахта, табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, 

спинка, сиденье, подлокотник; сидеть, лежать, хранить, 

убирать, вешать, протирать; деревянный,   кожаный, дубовый, 

березовый, сосновый, зеркальный, мягкий) 

Лексика. Пословицы и поговорки о мебели. 

Грамматический строй.   Совершенствование умения 

употреблять форму  Р.п. имен существительных.( «Что забыл 

нарисовать художник»)  

Закрепление умения правильно употреблять в речи простые и 

сложные предлоги.  

Совершенствование умения образовывать  относительные 

прилагательные  и использовать  их в речи. 

Связная речь. Составление творческих  рассказов о мебели. 

Н.Е.Арбекова №3 стр.26. 

Декабрь 

 

13 неделя Части тела человека. 

ЗОЖ. 

Закрепить представления детей о частях тела. Познакомить с 

назначением и работой всех органов. Научить образовывать 

существительные множественного числа, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 



 14 неделя «Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

месяцы». 

 

 

Систематизация знаний детей о зиме,  зимних  явлениях 

природы .(Холода, заморозки, снегопады, сильные ветры.)  

Закрепление представлений о смене времен года.  

Ознакомление с зимними месяцами.  

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация 

словаря,(Зима, декабрь ,январь, февраль, снег, снежинка, 

хлопья, крупка, метель, вьюга, пурга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор,; холодный, белый, пушистый, снежный, 

морозный, легкий, сильный; замерзать, покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, сковывать, кружиться,  трещать.) 

Литература. Пословицы и поговорки о зиме, Есенин С. 

«Береза», «Поет зима - аукает», Пушкин А. «Какая ночь! 

Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин торжествуя», Тютчев Ф. «Чародейкою зимою» 

Грамматический строй. Совершенствование умения  

подбирать  слова- синонимы. Совершенствование навыка 

образования существительных  с прилагательными  ед. и мн. 

числа в Р.П. 

Связная речь Совершенствование навыка составления  рассказа 

по картине.( А. Пластов «Первый снег») 

Творческий пересказ рассказа К.Д.Ушинского «Проказы 

старухи зимы» (по плану). 

 15.неделя «Дикие животные. 

Приспосабливание к 

условиям жизни 

зимой». 

 

 

Систематизация  представлений детей о местах обитания  

диких животных.  Расширение и углубление представлений о 

подготовке их к зиме. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря. 

(Животное, зверь, медведь, волк, лиса, барсук, заяц, белка, еж, 

лось, рысь ,рога, копыта, клыки, мех, шкура, лапа, берлога, 

нора, дупло, логово, лежка; дикий ,хищное, травоядное, 

голодный ,злой; хитрый, ловкий рогатый, зубастый, менять, 

линять, добывать, охотиться) 

Литература. Пословицы и поговорки о животных, «Заяц-

хваста» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого),  

«Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), Бажов П. «Серебряное 

копытце», Зотов В. «Белка», «Еж», «Заяц-беляк» (из книги 

«Лесная мозаика»), Маршак С. «Волк и лиса», Пришвин М. 

«Еж», «Лисичкин хлеб», Сладков Н. «Барсук и медведь», 

«Лиса-плясунья», «Сорока и заяц», Скребицкий Г. «Всяк по-

своему», Толстой Л. «Белка и волк», Чарушин Е. 

«Медвежонок» 

 Грамматический строй. Закрепление умения правильно 

употреблять в речи  предлог ИЗ- ЗА.  

Совершенствование умения образования и употребления в 

речи притяжательных прилагательных, использование их в 

предложениях. Уточнение значений слов- антонимов с 

противительным союзом А. 

Связная речь.  Обучение навыку творческого рассказывания.  

Бардышева подг. гр., стр. 44. 

 16 неделя «Новый год. Зимние 

забавы» 

 

Закрепление представлений детей об обычаях празднования 

Нового года в России и других странах. Закрепление знаний о 

том, что в году12 месяцев, что год начинается с 1 января. (Дать 

понятие о народной традиции.) Уточнение и расширение 

знаний о зимних развлечениях. Закрепление знаний правил 

пожарной безопасности при проведении новогоднего 

праздника. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря, 

(Елка, хоровод, карнавал, маска, украшение, подарок, 



конфетти, Дед Мороз, Снегурочка, санки, лыжи, коньки; 

веселый, праздничный, нарядный, шумный, радостный, 

новогодний, скользкий; украшать, дарить, получать, вынимать, 

отмечать, выступать, поздравлять, зажигать, укреплять, вешать,  

кататься, ехать) 

Литература. Драгунский В. «Заколдованная буква», Зощенко 

М. «Елка», Осеева В. «На катке» 

 Грамматический строй. Совершенствование навыка 

образования существительных в Т.п,, П.п.(С чем? , на чем? о 

чем?)во мн. числе( на санках..) 

Связная речь.  Совершенствование навыка составления 

рассказа по сюжет. картине.(« Необычная  елка») 

Январь 1 неделя Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 неделя « Зимующие птицы». 

 

 

Закрепление знаний детей о зимующих птицах. Расширение 

представлений о поведении и повадках вороны, синицы, 

снегиря, свиристели.  

Лексика. Ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь, 

кормушка; красногрудый, прилетать, замерзать, клевать, 

выводить, кормить. 

Литература. Пословицы и поговорки о птицах, «Ворона и 

рак» (из сб. А. Афанасьева), Козаков Ю. «Жадный Чик и кот 

Васька», Крылов И. «Чиж и голубь», Пришвин М. «»Филин 

Грамматический строй. Совершенствование умений 

образовывать и использовать в речи приставочные глаголы с 

предлогами-из,- через, -от,-перед-,между. Упражнение детей в 

подборе слов-антонимов. 

Связная речь. Совершенствование навыка рассказывания по 

сюжетной картине « Снегири» Арбекова стр.34-35. (Бардышева 

№ 72) 

 18 неделя «Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия. 

 

 

Систематизирование представлений детей о транспорте. 

Закрепление представлений о видах транспорта. Расширение 

представлений о профессиях на транспорте. Закрепление 

представлений о необходимости и пользе труда взрослых.  

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением «профессии». 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря 

(Профессия, шофер, водитель, машинист, летчик, пилот, 

стюардесса, капитан, кондуктор, контролер, управлять, водить, 

рулить, сигналить, перевозить, продавать, доставлять, нужный, 

трудный, легковой, грузовой.  

Литература. Клименко В. «Кто важнее всех на улице?» 

Козлов С. «В порту», «Катерок», Шалаева Г. «А поезд к 

станции подходит», «Как вести себя в поезде», «Не бери в 

дорогу лишних вещей». 

Пассажирский. Дорожный, водный. воздушный, 

железнодорожный, наземный, подземный) Транспорт, машина, 

грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, кузов, руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, летать, везти, 

перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; грузовой, 

пассажирский, водный, воздушный , наземный.) 

Лексика. Пословицы и поговорки о транспорте. 

Грамматический строй. Закрепление умения правильно 

употреблять в речи простые и сложные предлоги.  

Закрепление умения образовывать и использовать в речи  

приставочные глаголы. « Приключение автомобиля». 

 Связная речь. Составление небольших рассказов о профессиях 



на транспорте по плану. 

 

19 неделя «Животные севера». 

 

 

 

Расширение представлений детей о животных севера, об их 

повадках, поведении, образе жизни. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря,( 

Белый медведь, песец, пингвин, морж, северный олень) 

 Грамматический строй.  Совершенствование умения 

употреблять И.сущ. в косвен. падежах. «Поход в 

зоопарк».Совершенствование умения образовывать и 

использовать в речи сущ. Во мн. числе. 

Связная речь. Совершенствование навыка составления рассказа 

–описания с использованием серии картин.Н.Е. Арбекова. № 

2,стр 16. 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 неделя Стройка. Профессии. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

 

 

  Систематизация знаний детей о строительных профессиях, 

стройке. Закрепление и уточнение знаний о строительных 

инструментах и технике.Закрепление представлений о 

необходимости и пользе труда взрослых.  

 Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря. 

(Профессия, работа, стройка, архитектор, инженер, строитель, 

рабочий, каменщик, крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, 

плотник, стекольщик, кровельщик, сантехник, маляр, 

штукатур; строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, 

класть, штукатурить, красить, крыть, стеклить, проводить; 

нужный, трудный, полезный, кирпичный. Бетонный, железный 

стеклянный,  металлический, деревянный, каменный) 

Лексика. Пословицы и поговорки о стройке. 

Грамматический строй. Совершенствование умения 

образовывать и использовать в речи существительные во 

мн.числе в И.и Р.падежах.(«Части дома» Т.Ю. Бардышева 

Тетрадь лог. занятий.) 

Связная речь. Совершенствование диалогической речи. 

Пересказ по ролям « Торопливый ножик» Е Пермяк.( 

Преодаление ОНР стр.77)  « Ящик инструментов»Н. Е 

Арбекова стр. 72 

 

21 неделя «Животные жарких 

стран». 

 

. 

Расширение представлений детей о животных жарких стран, об 

их повадках, поведении, образе жизни. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация 

словаря,(животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, 

бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебре, кенгуру, 

варан,слоненок, пища, растения, жаркий. Знойный, южный, 

опасный ,хищный, хитрый, толстый, неповоротливый, лежать, 

плыть, нападать, доставать, глотать, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать, питаться) 

Литература. Житков Б. «Как слон спас хозяина тигра» 

 Грамматический строй. Совершенствование умения 

образования мн. числа существительных в И.п. и Р. П.   

Совершенствование умения согласовывать числительные с 

существительными и прилагательными. Обучение подбору 

однокоренных слов. 

Связная речь.  Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картин.(« Про хвосты».Т. Ю. Бардышева и 

др. « Книга-мечта о язычке и звуках». « Сказка про льва» (из 

распечатки). 

 

 

 

 

 

22неделя «Наша армия» 

 

 

 

 

Углубление и уточнение представлений об армии, о военных 

профессиях, родах войск.  

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря 

(Армия, Родина,  граница,  защита, работа, специальность,  

труд, профессия, военный, пограничник, летчик, моряк; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

защищать, охранять, любить, работать, трудиться, оберегать, 

служить, нести; трудный, опасный, интересный, полезный, 

нужный, необходимый, пограничный, государственный, 

внимательный, осторожный; умело,  ловко, внимательно, 

осторожно, тщательно) 

Лексика. Пословицы и поговорки о защитниках Родины. 

Грамматический строй.  Закрепление и правильное 

употребление в речи грамм. категорий прилагательных(степени 

сравнения) Побуждение детей к использованию в речи 

сложноподчиненных предложений с союзом  ЧТОБЫ. 

Связная речь. Совершенствование навыка творческого 

рассказывания. « Продолжи рассказ..»И О. Крупенчук ,стр 132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 неделя «Животный мир морей 

и океанов». 

 

 

 

Формирование представлений о жизни морей и океанов. 

Выявление особенностей строения, условий 

жизнедеятельности животных и рыб. 

Лексика. Акула, дельфин, кит,скат, меч- рыба, пила- рыба, 

игла- рыба, медуза, морская звезда, морской еж. Подводный, 

глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, 

изумительный. 

Грамматический строй. Совершенствование умения 

постановке вопросов  КАКОЙ , КАКАЯ, КАКОЕ. Закрепление 

и правильное употребление в речи грамм. категорий 

прилагательных(степени сравнения. 

Связная речь. В:Работа с текстом. С Сахарнов « Морские 

сказки».С.Воронин «Добрая раковина» (из книги   

«Необыкновенная  ромашка ». 

Совершенствование навыка составления описательного 

рассказа. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 неделя «Мамин праздник. 

Профессии мам» 

 

 

Уточнение и расширение  знаний  о празднике 8 Марта. 

Закрепление словаря по теме «профессии». 

 Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря, 

Воспитательница, продавщица, учительница, няня; добрая, 

ласковая, нежная, заботливая; любить, готовить, помогать, 

дарить.) 

Литература. Пословицы и поговорки о маме, «Три дочери» 

(татарск. сказка), Андерсен Г.-Х. «Дюймовочка», Драгунский 

В. «Тайное становится явным», Осеева В. «Волшебное слово», 

«Сыновья», «Хорошее», Толстой Л. «Отец и сыновья» 

Грамматический строй.  Совершенствование употребления 

форм падежей имен существительных. Закрепление навыка 

употребления существительных с уменьшительно - 

ласкательным суффиксом. 

Связная речь. Заучивание стихотворений к  утреннику. Работа 

над выразительностью речи. 

 

25 неделя «Весна. Признаки 

весны. Весенние 

месяцы». 

 

 

Обобщение представлений детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой природе .Ознакомление с 

весенними месяцами. Закрепление представлений о том, что 

изменения в мире природы связанны  с потеплением и 

появлением необходимых условий  для жизни растений и 

животных. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря.  (  

Весна,  оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталинка, 

верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, почка, половодье; чистый,  

голубой, прозрачный, длинный, звонкий, рыхлый, темный, 

грязный, зернистый, ноздреватый, снегоуборочная машина; 

наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, 

грохотать, прилетать, убирать, набухать.)  



Литература. Пословицы и поговорки о весне, Берестов В. «О 

чем поют воробушки», «Что ни сутки», Майков А. «Весна», 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!», Плещеев А. «Уж тает 

снег, бегут ручьи», Толстой А.К. «Вот уж снег последний в 

поле тает», Тютчев Ф. «Весенние воды»,  «Зима недаром 

злится». 

Грамматический строй.   Упражнение  детей в  подборе  слов- 

синонимов. Совершенствование навыка подбора родственных 

слов (Солнце, капля) Упражнение детей в  образовании  

приставочных глаголов.( Плывет) 

Связная речь. Составление рассказа о весне с использованием 

предметных картинок./ Заучивание стихотворения 

Г.Ладонщикова «Весна»/Т.Ю. Бардышева 

 26 неделя Дикие животные и их 

детеныши. 

Систематизация представлений детей о внешнем виде, образе 

жизни животных. Расширение представлений детей о 

животных, их детенышах, особенностях поведения и питания. 

Закрепление умения детей называть диких животных и их 

детенышей, их среду обитания. 

Лексика. Уточнение, расширение и активизация словаря. 

Грамматический строй. Уточнение значения и закрепление  в 

речи предлогов ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. Закрепление умения 

употреблять в речи притяжательные прилагательные. 

Совершенствование навыка образования родственных слов. 

Связная речь. Совершенствование монологической речи. 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии 

картин («Котенок» Т.Ю. Бардышева и др. «Книга-мечта о 

язычке и звуках») 

 

 

27 неделя Домашние животные и 

их  детеныши. 

 

 

Систематизация представлений детей о внешнем виде, образе 

жизни домашних  животных. Закрепление понимания детьми 

роли человека в подготовке   домашних животных к зиме. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация 

словаря,(Животное, корова, лошадь, коза, овца, свинья, собака, 

кошка, теленок, жеребенок, козленок ,ягненок, поросенок, 

щенок, котенок, рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло; 

домашний, теплый, полезный, умный, кормить, поить, чистить, 

доить, возить ,охранять, ловить, давать, приносить, хрюкать, 

мычать, блеять, ржать, мяукать, лаять.) 

Литература. Пословицы и поговорки о животных, Перро Ш. 

«Кот в сапогах», Коринец Ю. «Лапки», Паустовский К. «Кот-

ворюга», «Теплый хлеб», Толстой Л. «Булька», «Котенок», 

«Осел и лошадь», Хармс  Д. «Удивительная кошка» 

 Грамматический строй.  Уточнение значения и обучение 

использованию в речи предлога  ИЗ- ПОД.( «Приключение 

котенка».) 

Закрепление  умения употреблять в речи притяжательные 

прилагательные. Закрепление навыка образования родственных 

слов. 

Связная речь. Совершенствование диалогич. речи.  Пересказ 

рассказа К.Д.Ушинского «Спор животных» по ролям. Н.Е. 

Арбекова. 

Обучение навыку творческого рассказывания « Котенок». 

 28 неделя Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы.  

 

 

Расширение и систематизация знаний детей о перелетных 

птицах. Закрепление понятия «перелетные». Закрепление 

представления детей о причинах перелета птиц, их поведении 

весной (прилет, добывание корма, выведение птенцов) 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря, 



подбор глаголов к существительным (« Кто как голос  

подает?»): Ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, 

лебеди, дрозды, жаворонки, стрижи. Длинношеий, 

длинноногий, красноклювый,  короткоклювый. Летать, нырять, 

клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

Литература. Крылов И. «Лебедь, щука и рак», Кукольник Н. 

«Жаворонок», Маршак С. «Дрозд-богатырь», Пришвин М. 

«Журка» 

 Грам.строй. Обучение образованию сложных слов. 

(Короткоклювый) Закрепление притяжательных 

прилагательных. 

Связная речь. Закрепление умения составлять описательный 

рассказ с опорой на  словесный план. ( Бардышева, ст.гр., 

стр.№40»)  

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 неделя  «Россия» 

 

Углубление знаний детей о России. Воспитание чувства 

гордости за Родину. Ознакомление с символами России      

(герб, флаг). 

Уточнение знаний о столице нашей Родины.  

Лексика. Родина ,страна, государство, Россия, граница, столица 

;любимая, единственная, огромная, прекрасная; любить, 

беречь, охранять. 

Литература. Пословицы и поговорки о Родине, Ушинский К. 

«Наше отечество» (отрывок) 

Грамматический строй. Закрепление и правильное 

употребление в речи грамм. категорий прилагательных 

(степени сравнения), слов-антонимов. 

Связная речь. Заучивание стихотворения о  родине. Россия в 

стихах поэтов. 

 

30 неделя Космос Ознакомление детей с основными планетами. Расширение 

первоначальных представлений о строении солнечной 

системы. Пробуждение интереса к познанию окружающего. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря, 

(Космос, космонавт, скафандр, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, орбита, первый, 

космический, орбитальный; осваивать, летать, запускать.) 

 Грамматический строй. Совершенствование навыка 

употребления приставочных глаголов с  предлогами в речи: В, 

НА, ИЗ, ЗА, ПЕРЕД, ОКОЛО, ПОД, НАД, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. (« 

Ракета и космонавт» ) Упражнение детей в согласовании 

числительных с существительными и прилагательными. 

Связная речь.  Развитие  монологической речи. Пересказ 

рассказа «Космос».9С,В, Бойкова «Занятия с 

логопедом».(Заучивание стих. « Юрий Гагарин». В. Степанов) 

 

31 неделя «Карелия». 

 

 

Обогащение знаний детей о республике и символике. (Герб, 

флаг) 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря,  

(Герб, флаг, республика ,река, озеро, лес,  турист ,скала, Кижи,; 

величавый, огромный, каменный, длинный, широкий, высокий, 

древний. Смотреть, любоваться, изучать, ходить, ездить, 

путешествовать. 

  Грамматический строй. Совершенствование умения 

согласовывать   существительные с прилагательными в Р.п. во 

множественном числе. Упражнение детей в образовании 

формы существительного в Т.п. с предлогами Перед, ЗА. 

Связная речь.  Совершенствование умения составления 

рассказов  с использованием предметных картинок.« 

Приключение туриста».   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 неделя «Петрозаводск». 

 

 

Формирование представлений о родном городе,  ознакомление  

с достопримечательностями .Уточнение знаний о столице. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация словаря, ( 

Герб, флаг ,город, республика, столица, Петрозаводск,  

петрозаводчане озеро, улица, проспект, площадь, музей, театр, 

адрес,Онежское, северный, прекрасный, красивый ;возникать, 

стоять, возвышаться, раскинуться  ). 

 Грамматический строй. Совершенствование умения 

правильно использовать в речи слова-антонимы. Упражнение 

детей в образовании форм предложно- падежных конструкций. 

 Связная речь. Совершенствование умения составления 

рассказов из личного опыта. Побуждение детей к 

высказываниям и описаниям того, что они видели. Побуждение 

детей к использованию в речи сложноподчиненных 

предложений с союзом  ПОТОМУ ЧТО. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 неделя «День победы ». Уточнение и углубление знаний детей о празднике – Дне 

Победы.(Объяснить, почему он так назван, и кого поздравляют 

в этот день. Воспитание  любви и уважения к ветеранам войн.) 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация 

словаря,(Родина, армия, войска, защитник; смелые, ловкие, 

сильные, отважные; стрелять, защищать.) 

Лексика. Пословицы и поговорки о любви к Родине, о 

защитниках Родины. 

Грамматический строй.  Совершенствование употребления в 

речи предложно-падежных конструкций. 

Связная речь. Разучивание стихотворения Н.Майданик       

«День Победы» ( Т.Ю. Бардышева) 

 

34 неделя «Пожарная 

безопасность» 

Уточнение, расширение представлений об основах пожарной 

безопасности, обсуждение возможных опасных ситуаций, 

которые могут возникнуть при играх во дворе, дома. 

Ознакомление детей с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона «01,112» (научить 

вызывать спасателей). Беседа с детьми на тему «Безопасность 

дома и на улице». 

Литература. «Пожарные собаки» 

 

35 неделя  «Первоцветы.. Уточнение и углубление представлений об изменениях, 

происходящих в живой и неживой природе поздней весной. 

Лексика. Солнце, гроза, цветы ,маргаритка, тюльпан, нарцисс, 

одуванчик, черемуха, сирень, бабочка, комар, муха, теплый, 

ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, 

золотистый, ползать, летать, порхать, кружиться, жужжать, 

звенеть, собирать, расти, распускаться, появляться, расцветать. 

Литература. Катаев В. «Цветик-семицветик», Крылов И.  

Грамматический строй.   Упражнение детей в образовании  

относительных прилагательных. (Т.Ю. Бардышева «Тетрадь 

лог. заданий» стр.22)  Совершенствование умения подбирать 

синонимы. Совершенствование навыка употребления 

предлогов в речи. 

Связная речь. Совершенствование навыка составления 

описательного рассказа. Выборочный пересказ.В.Д. Берестов 

«Мать –и –мачеха».( Арбекова)  

 

36 неделя «Здравствуй лето». 

Насекомые» 

Уточнение и расширение естественнонаучных представлений, 

знаний о смене времен года, о лете и его признаках. 

Лексика.  Уточнение,  расширение и активизация 

словаря,(Лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, отдых река, 

море, озеро, пляж, купание; летний, жаркий, теплый, 



 

Примерный перспективный план занятий по формированию элементов грамоты 

Последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от темпа усвоения 

детьми образовательного материала . 
Неделя Тема Цели, задачи 

Сентябрь 

1.  Педагогическая диагностика Выявить уровень речевого развития детей 

2.  Педагогическая диагностика Выявить уровень речевого развития детей 

3.  Звук Сь. № 33, 34. Закрепление понятия согласный звук. Уточнение и закрепление 

понятий: мягкий, глухой согласный. Развитие фон. слуха, фон. 

представлений, дикции. Упражнение в чтении слов и 

предложений с пройденными буквами. Формирование навыка 

письма слогов, слов, предложений. 

4.  Дифференциация звуков С-Сь. 

№ 36,37 

Закрепление понятий: согласный звук, твердый, мягкий, глухой. 

Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения и 

письма слов, предложений. Совершенствование навыка фон. 

анализа слов. Обучение составлению предложений из слов. 

Развитие дикции. 

5.  «Буква Н, Звук Н». № 38,39. 

Чтение слогов, слов, 

предложений.   

 

Закрепление образа буквы Н. Совершенствование  умения 

находить букву  среди других букв алфавита,  выделять звук на 

фоне слова. Развитие фон. представлений, фонематического 

анализа и синтеза,  мелкой моторики. Совершенствование навыка 

чтения и письма слов и предложений. 

6.   «Буква Н, Звук Нь». № 41,42. 

Чтение слогов, слов, 

предложений.   

Закрепление понятий согласный звук, мягкий согласный. Развитие 

фон. слуха, фон. представлений, дикции. Формирование навыка 

письма слогов, слов, предложений. 

7.  Буква З. Звуки З, Зь. Понятия: 

твердый, мягкий, звонкий согл. 

звук». «Дифференциация З-Зь». 

№ 43,45, 47-50. 

 

Упражнение в четком произношении звуков. Закрепление 

понятий согласный звук, твердый, мягкий согласный, звонкий 

согласный. Характеристика звука. 

Ознакомление с буквой З. Формирование  умения находить букву  

среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги. 

Упражнение в подборе слов на заданный звук. Звуковой анализ и 

синтез слогов, слов. Упражнение в диф. звуков. 

Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Закрепление навыка составления предложений из слов. 

Развитие фон. слуха, фон. представлений.  

8.  Дифференциация С-З, Сь-Зь.          

№ 52, 53. 

Закрепление понятий согласный звук, мягкий-твердый согласный, 

звонкий-глухой согласный. Упражнение в диф. звуков. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений. 

Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза слов. 

9.   «Звук и буква Ш. Слог ШИ». 

Дифференциация понятий «звук, 

буква».          № 57,58. 59,60. 

Характеристика звука. Закрепление понятий согласный звук, 

твердый согласный, глухой согласный. Упражнение в подборе 

слов на заданный звук. Звуковой анализ и синтез слогов, слов. 

Ознакомление с буквой Ш. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги. 

Совершенст-вование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. 

10.  Дифференциация звуков  С-Ш. Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения 

солнечный, отдыхать, загорать, купаться,  играть ,ходить, 

ездить) 

Литература. Даль В. «Старик-годовик»,«Стрекоза и муравей» 

 Грамматический строй.   Упражнение  детей в  подборе  слов- 

синонимов. Закрепление предложно- падежных конструкций. 

Связная речь. КВН по мотивам  произведения К. Ушинского 

«Четыре желания» 



 Чтение слогов, слов 

предложений. № 62-63. 

слов и предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и 

синтеза слов, фонематических представлений. 

11.  Звуки Л, Ль. Буква Л. 

Дифференциация звуков Л-Ль.  

№ 64, 65, 67, 68, 69. 

Чтение слогов, слов 

предложений.   

 

Упражнение в четком произношении звуков. Закрепление 

понятий согласный звук, твердый, мягкий согласный, звонкий 

согласный. Характеристика звуков. 

Ознакомление с буквой Л. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги. 

Упражнение в подборе слов на заданный звук. Звуковой анализ и 

синтез слогов, слов. Упражнение в диф. звуков. 

Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Обучение составлению предложений из слов. Развитие фон. 

слуха, фон. представлений. 

12.  Звуки Р,Рь. Буква Р. 

Дифференциация Р-Рь. Чтение 

слогов, слов предложений. 

№70,71,73. 

  

 

Упражнение в четком произношении звуков. Закрепление 

понятий согласный звук, твердый, мягкий согласный, звонкий 

согласный. Характеристика звуков. 

Ознакомление с буквой Р. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги. 

Упражнение в подборе слов на заданный звук. Звуковой анализ и 

синтез слогов, слов. Упражнение в диф. звуков. 

Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

13.  Дифференциация Р-Л, Рь-Ль. 

№ 75, 76. 

Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения 

слов и предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и 

синтеза слов, фонематических представлений. 

14.  Звуки В, Вь. Буква В. 

Дифференциация В-Вь. Чтение 

слогов, слов предложений. 

№ 78, 79, 80. 

 

Упражнение в четком произношении звуков. Закрепление 

понятий согласный звук, твердый, мягкий согласный, звонкий 

согласный. Характеристика звуков. 

Ознакомление с буквой В. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги. 

Упражнение в подборе слов на заданный звук. Звуковой анализ и 

синтез слогов, слов. Упражнение в диф. звуков. 

Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

15.  Звук и буква Ж. Слог ЖИ. 

№ 83, 84. 

Характеристика звука. Закрепление понятий согласный звук, 

твердый согласный, звонкий согласный. Упражнение в подборе 

слов на заданный звук. Звуковой анализ и синтез слогов, слов. 

Ознакомление с буквой Ж. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги. 

Совершенст-вование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. 

16.  Дифференциация  звуков Ж-Ш. 

Слоги ЖИ-ШИ. 

Чтение слогов, слов 

предложений. 

№ 85, 86. 

Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения 

слов и предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и 

синтеза слов, фонематических представлений. 

1 неделя Каникулы  

1 неделя Каникулы  

17.  Дифференциация  звуков З-Ж.  

Чтение слогов, слов 

предложений. 

№ 88. 

Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения 

слов и предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и 

синтеза слов, фонематических представлений. 

18.  Звуки Б, Бь. Буква Б. 

Дифференциация Б-Бь. Чтение 

слогов, слов предложений. 

Упражнение в четком произношении звуков. Закрепление 

понятий согласный звук, твердый, мягкий согласный, звонкий 

согласный. Характеристика звуков. 



№ 89, 90, 91. 

 

Ознакомление с буквой Б. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги. 

Упражнение в подборе слов на заданный звук. Звуковой анализ и 

синтез слогов, слов. Упражнение в диф. звуков. 

Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Закрепление умения составлять предложения из слов. 

Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

19.  Дифференциация  звуков Б-П, 

Бь-Пь.  

Чтение слогов, слов 

предложений. № 92. 

Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения 

слов и предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и 

синтеза слов, фонематических представлений. 

20.  Звуки Г, Гь. Буква Г. 

Дифференциация Г-Гь. Чтение 

слогов, слов предложений. 

№ 93, 94, 95. 

Упражнение в четком произношении звуков. Закрепление 

понятий согласный звук, твердый, мягкий согласный, звонкий 

согласный. Характеристика звуков. 

Ознакомление с буквой Г. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги. 

Упражнение в подборе слов на заданный звук. Звуковой анализ и 

синтез слогов, слов. Упражнение в диф. звуков. 

Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

21.  Дифференциация звуков Г-К, 

Гь-Кь. № 96. 

Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения 

слов и предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и 

синтеза слов, фонематических представлений.    

22.  Буква Д. Звуки Д-Дь. Чтение 

слогов, слов предложений. 

Понятия «слово», «предложе-

ние». №98,99. 

Упражнение в четком произношении звуков. Закрепление 

понятий согласный звук, твердый, мягкий согласный, звонкий 

согласный. Характеристика звуков. 

Ознакомление с буквой Д. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги. 

Упражнение в подборе слов на заданный звук. Звуковой анализ и 

синтез слогов, слов. Упражнение в диф. звуков. 

Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

23.  Дифференциация звуков Д-Т, 

Дь-Ть. 

Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения 

слов и предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и 

синтеза слов, фонематических представлений.    

24.  Звук и буква Й. № 102. 

«Диф-я     И-Й» № 103. 

Упражнение в четком произношении звука. Закрепление понятий 

согласный звук, мягкий согласный, звонкий согласный. 

Характеристика звука. Ознакомление с буквой Й. Формирование  

умения находить букву  среди других букв алфавита,  составлять 

и читать слоги, слова. Упражнение в подборе слов на заданный 

звук. Звуковой анализ и синтез слогов, слов. Упражнение в диф. 

звуков. Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

25.  Звук и буква Ц. №104.     Дифф-

ция Ть-Ц № 105. 

Упражнение в четком произношении звука. Закрепление понятий 

согласный звук, твердый согласный, глухой согласный. 

Характеристика звука. Ознакомление с буквой Ц. Формирование  

умения находить букву  среди других букв алфавита,  составлять 

и читать слоги, слова. Упражнение в подборе слов на заданный 

звук. Звуковой анализ и синтез слогов, слов. Упражнение в диф. 

звуков. Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

26.  Звук и буква Щ. №106  Упражнение в четком произношении звука. Закрепление понятий 



Дифференциация Ш-Щ. согласный звук, мягкий согласный, глухой согласный. 

Характеристика звука. Ознакомление с буквой Щ. Формирование  

умения находить букву  среди других букв алфавита,  составлять 

и читать слоги, слова. Упражнение в подборе слов на заданный 

звук. Звуковой анализ и синтез слогов, слов. Упражнение в диф. 

звуков. Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

27.  Звук и буква Ч. №107.  

Дифференциация Ч-Ть. 

Упражнение в четком произношении звука. Закрепление понятий 

согласный звук, мягкий согласный, глухой согласный. 

Характеристика звука. Ознакомление с буквой Ч. Формирование  

умения находить букву  среди других букв алфавита,  составлять 

и читать слоги, слова. Упражнение в подборе слов на заданный 

звук. Звуковой анализ и синтез слогов, слов. Упражнение в диф. 

звуков. Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка фон. анализа и синтеза 

слов. Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

28.  Дифференциация Щ-Сь. Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения и 

письма слогов, слов, предложений. Совершенствование навыка 

фон. анализа и синтеза слов. Развитие фон. слуха, фон. 

представлений. 

29.  Дифференциация Ч-Ц-Щ.         

№109. 

Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения и 

письма слогов, слов, предложений. Совершенствование навыка 

фон. анализа и синтеза слов. Развитие фон. слуха, фон. 

представлений. 

30.  Буква Ь. №110 Ознакомление с буквой Ь. Формирование  умения составлять и 

читать слова. Совершенствование навыка чтения и письма  слов, 

предложений. Совершенствова-ние навыка фон. анализа и 

синтеза слов. Развитие фон. слуха, фон. представлений. 

31.  Буква Я. №111 

 

Ознакомление с буквой Я. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги, 

слова. Упражнение в подборе слов c заданной буквой. Звуковой 

анализ и синтез слогов, слов. Совершенствование навыка чтения 

и письма слогов, слов, предложений.  

32.  Буква Ю. №112  

 

Ознакомление с буквой Ю. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги, 

слова. Упражнение в подборе слов c заданной буквой. Звуковой 

анализ и синтез слогов, слов. Совершенствование навыка чтения 

и письма слогов, слов, предложений. 

33.  Буква Е. №113 Ознакомление с буквой Е. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги, 

слова. Упражнение в подборе слов c заданной буквой. Звуковой 

анализ и синтез слогов, слов. Совершенствование навыка чтения 

и письма слогов, слов, предложений. 

34.  Буква Ё. №114. Ознакомление с буквой Ё. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  составлять и читать слоги, 

слова. Упражнение в подборе слов c заданной буквой. Звуковой 

анализ и синтез слогов, слов. Совершенствование навыка чтения 

и письма слогов, слов, предложений. 

35.  Буква Ф. Звуки Ф,фь. №115 

 

Упражнение в четком произношении звуков. Закрепление 

понятий согласный звук, твердый, мягкий согласный, глухой 

согласный. Характеристика звуков. 

Упражнение в диф. звуков. Совершенствование навыка чтения и 

письма слогов, слов, предложений. Совершенствование навыка 

фон. анализа и синтеза слов. Развитие фон. слуха, фон. 

представлений. Ознакомление с буквой Ф. Формирование  

умения находить букву  среди других букв алфавита,  составлять 



и читать слоги, слова, предложения. Упражнение в подборе слов 

c заданной буквой. Звуковой анализ и синтез слогов, слов. 

Совершенствование навыка чтения и письма слогов, слов, 

предложений. 

36.  Буква Ъ. №116.      Ознакомление с буквой Ъ. Формирование  умения находить 

букву  среди других букв алфавита,  читать  слова с буквой Ъ. 

Упражнение в подборе слов c заданной буквой. Звуковой анализ 

и синтез слогов, слов. Совершенствование навыка чтения и 

письма слов, предложений. 

 

 

К концу года дети могут: 

 Строить развернутое связное высказывание, грамматически правильно оформленное. 

 Рассказывать о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, пользуясь простыми распространенными информативными 

предложениями, также сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. 

Составлять рассказы по серии картин и по картине с творческими включениями. 

 Понимать и употреблять в самостоятельных высказываниях многозначные слова, также 

слова с переносным значением.  

 Осознанно читать и «печатать» слова, предложения, небольшие тексты. 

 Производить звуковой анализ и синтез слов из трех-пяти звуков. 

 Правильно произносить звуки всех групп в свободной речевой деятельности; говорить 

четко, выразительно, в спокойном темпе. 
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  Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР». СПб., 2011. 

 Нищева Н.В. Система  коррекционной работы  в логопедической группе  для детей с 

общим недоразвитием речи.  СПб: Детство-Пресс,  2011г. 

 Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа». 

 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у дошкольников (альбом).     

М.:ГНОМиД.,   2009г. 

 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система  коррекции  ОНР 6 лет.  М.: 

ГНОМиД.,  2004г. 

 Ткаченко Т.А.  Схемы  для  составления  дошкольниками  описательных  и 

 сравнительных  рассказов.  И.: ГНОМ и Д, - 2011г. 

 Игры в логопедической работе с детьми. Под ред.  Селиверстова В.И.   М.: 

 Просвещение,  1981г. 

 Крупенчук  О.И.  Научите  меня  говорить правильно.  СПб.: Литера, 2004г. 

 Александрова Т.В.  Практические  задания  по  формированию  грамматического строя 

речи  у  дошкольников.СПб.: Детство-Пресс, 2008г. 

 Глинка Г.А. Буду говорить,  читать,  писать правильно. СПб.: Литера, 1999г. 

 Курочкина Н.А.  Знакомим  дошкольников  с пейзажной  живописью.  СПб.: Детство-

Пресс, - 2003г. 



 Курочкина Н.А.   Знакомим  с  натюрмортом. СПб.:  Детство- Пресс,  2003г. 

 Юзбекова Е.А.  Развивающие  игры  в интеллектуально творческом развитии 

дошкольника. М.: АПК и ПРО, - 2003г. 

 Агранович   З.Е. Логопедическая  работа по преодолению  нарушений  слоговой 

структуры  слова у детей. СПб.: Детство-Пресс, - 2004г. 

 Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. СПб.: КАРО, - 2004г. 

 Жукова Н.С.,  Мастюкова  Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Екатеринбург, 2003г. 

 Ефименкова Л.Н. Формирование  речи у дошкольников   (дети с общим недоразвитием 

речи).  М.: Просвещение, 1981г. 

Дополнительный:з 

 Алябьева Е.А.  Коррекционно - развивающие занятия  для детей старшего 

дошкольного возраста. М.: Владос,  2002г. 

 Сухарева Э.Л. Учим  играя. Ярославль, 1992г. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду  (занятия с детьми  5-6 лет  с ОНР).  М.: 

Мозаика-Синтез, - 2003г. 

 Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника.  Екатеринбург: Арго, 

1997г. 

 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников  на логопедических занятиях.  М.: 

Просвещение,  1991г. 

 Селиверстов  В.И.   Речевые игры с детьми. М.: Владос, - 1994г. 

 Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т.  Непрерывная  система  коррекции  общего    

недоразвития речи  в условиях   специальной  группы  детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   (старшая группа).  СПб: Детство-Пресс,  - 2002г. 

 Цвынтарный В.В.  Играем пальчиками  и развиваем речь.  СПб, 1996г. 

 Цвынтарный  В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки  получаем.  СПб,1998г. 
 

  Учебно-медодическое обеспечение: 

 Наглядный и раздаточный материал (картины, картинки, иллюстрации, буквы, предметно-

схематические модели, схемы).   

 Натуральные предметы и их изображения (игрушки, продукты,  одежда, обувь,  посуда и 

т.д.). 

 Художественная литература, аудиокассеты, диски. 

 Зеркала индивидуальные соски, вата, салфетки (на каждого ребенка) 

 Разрезная азбука 

 Схемы: 

 Звукового анализа слов; 

 Слогового анализа; 

 Анализа предложений 

 Альбомы по обследованию звукопроизношения и всех сторон речи 

 Тренажеры по формированию правильного речевого дыхания. 

 Пособия по развитию артикуляционной моторики 

 Нищева Н.В. Тетрадь № 1 для старшей  логопедической группы. 

      СПб.: Детство –Пресс, 2005 

 Нищева Н.В. Тетрадь № 2 для старшей логопедической группы. 

      СПб.: Детство – Пресс, 2005 

 Нищева Н.В. Тетрадь № 3 для старшей  логопедической группы. 

      СПб.: Детство – Пресс, 2005 

 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Альбом дошкольника.- М.:Изд-во 

« Гном и Д», 2005 

 Колесникова Е.В. От слова к звуку 


