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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

1.1.Цели и задачи программы. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Педагогические принципы построения программы 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет 

является программным документом для МБДОУ № 85, имеющим группы компенсирующей направленности. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных  организациях, а так же разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
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времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.  Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.    

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для 

детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.   

 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. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально - коммуникативное развитие.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента.       Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования 

с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 

и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;   

принцип интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

•принцип постепенности подачи учебного материала;  
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•принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя 

приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.   

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по 

лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

 

Целостность ОАОП обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. («Проектирование основной образовательной программы» 

на основе программы Н.В. Нищевой. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006., с.10). 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения  и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели  работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий,  первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  
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 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.   

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.   

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с общим недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете и групповом помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете-логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия сотрудничества с семьями воспитанников.   

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с Программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 



 

8 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности;  

ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире;  

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

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности;  

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;   
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ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  

ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

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

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

у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

  

 

2.1. Работа по формированию звукопроизношения, лексико- грамматического строя речи и связной речи. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  ( ОНР ) . 

Н.В.Нищева.-1-й год обучения. 

1.                   2.                3. 

                 Коррекция З С Р.    Лексики-грамматики Связной речи. 

    Индивидуальные Подгрупповые 

1.  Постановка. 

2. Автоматизация. 

3.Дифференциация. 

  

 

1Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

2.Работа над слоговой структурой слова.    

3.Обучение грамоте. 

 

1.Восполнен

ие и              

активизация 

словаря. 

 

2.Развитие ГСР. 1.Формирование 

представлений о 

тексте. 

2. Развитие умений и 

навыков 

анализировать текст. 

  

                                 СЕНТЯБРЬ – обследование детей лог.группы. 

 

 
 

О 

1.Уточнить 

произношени

1.Учить детей 

выделять из ряда 

 

1.Упражнять 

    1. Развивать умение 

выслушивать в 
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К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

  

е гласных 

звуков, а 

также 

согласных 

(Б), (П), (М), 

(Н), (Д), (Т), 

(Г), (К), (Х), 

(В), (Ф) и их 

мягких 

вариантов. 

2.С помощью 

упражнений 

общей 

артикуляцион

ной 

гимнастики, 

артикуляцион

ного массажа 

и 

специальной 

артикуляцион

ной 

гимнастики 

начать 

подготовку 

артикул 

аппарата к 

формировани

ю правильной 

артикуляции 

нарушенных 

звуков. 

 

звуков гласные 

звуки (а),(у),(о),(и) 

2. Упражнять детей 

в анализе и синтезе 

на слух слияний 

гласных 

звуков(ау),(уа),(уо)

,(уи) 

3.Учить выделять 

начальные ударные 

гласные (а), 

(у),(о),(и) в словах 

,различать слова с 

начальными 

ударными (а),(у), 

(о),(и) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей в 

различении 

на слух 

длинных и 

коротких 

слов (мак-

погремушка)

. 

2.Учить 

детей 

передавать 

ритмичный 

рисунок 

слова. 

3.Работать 

над 

двусложным

и, а потом 

над 

трёхсложны

ми словами 

из открытых 

слогов 

(дыня, мука, 

батоны, 

вагоны) 

1 « Мой 

город.Дом.К

вартира.»(Д

омашн 

адрес) 

2 

«Осень.Дере

вья» 

3 «Осень. 

Огород. 

Овощи» 

4 «Осень 

.Сад.Фрукты

» 

 

 1.Учить детей 

употреблять в 

речи им. 

Сущ в форме ед и 

мн. ч 

2.Упрожнять 

детей в 

употреблении 

формы мн. ч имён 

сущ в род. пад 

(яблок, чашек) 

3.Учить 

согласовывать 

слова в 

предложении  в 

роде , числе, 

падеже. 

4.Закрепить в 

речи простые 

предлоги: на-с, в-

из. 

5.Учить детей 

образовывать и 

использовать в 

речи сущ с ум-

ласк суффиксами: 

-ик-, чик-, -ечк-, -

очк-, -оньк-. 

 

обращённую речь,  

слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

2.Развивать 

диалогическую речь. 

Стимулировать 

речевые реакции. 

Учить отвечать на 

вопросы и задавать 

вопросы. Учить 

отвечать на вопросы 

предложениями из 2-3 

слов:-Кто это?-Это 

кот.-Что ты видешь?-

Я вижу дом.-Где 

книга?-Книга на 

столе. 

3.Учить детей 

составлять простые 

предложения из 2-3 

слов (по 

демонстрации 

действия и по 

картинке). 

4.Учить детей 

повторять за 

взрослыми рассказы-

описания, загадки –

описания из2-3 

предложений  . 

5.Обучать 

составлению 

рассказов – описаний 
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       о предметах по 

образцу, алгоритму, 

предложенному 

плану. 

 н 

о 

я 

б 

р 

ь 

  1.Формирование 

умение определять 

место гласного  

звука в слове 

(н,с,к) с помощью 

схемы. 

2.Формирование 

определять 

количество 

гласных звуков в 

ряду. 

3.Обучение 

определению 

количества 

гласных звуков в 

слове.(ум, мак, 

муха,эхо) 

  

 

  

 

 1 

«Осень.Лес. 

Грибы. 

Лесные 

ягоды» 

2 «Детский 

сад. 

Игрушки. 

Профессии» 

3 «Одежда. 

Части тела» 

4 «Обувь» 

 

 6.Формирование 

умения 

пользоваться 

несклоняемым 

сущ (пальто). 

7.Совершенствова

ние навыка 

распространения 

простого 

нераспространенн

ого предложения 

однородными 

членами. 

8. Составление 

простых 

предложений по 

вопросам по 

действиям , по 

картине. 

9. Совершен 

навыка 

образования и 

употребления сущ 

в косвенных 

падежах без 

предлога и с 
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простыми 

предлогами. 

  

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

1.Продолжит

ь подготовку 

артикуляцион

ного аппарата 

к 

формировани

ю правильной 

артикуляции 

звуков всех 

групп в 

процессе 

выполнения 

общей 

артикуляцион

ной 

гимнастики и 

артикуляцион

ного массажа. 

2Постановка 

отсутствующ

их звуков. 

3.Автоматиза

ция в слогах,  

словах, в 

речи. 

1.Закрепить 

умение различать 

на слух слова с 

начальными 

ударными звуками 

(а),(у),(о),(и),(э),(ы) 

2. Учить детей 

выделять из ряда 

звуков гласные 

(о),(и),(а),(у),(ы),(э) 

3.Упражнять детей 

в анализе и синтезе 

на слух слияний 

гласных звуков: 

(ои),(ио),(ау),(оа),(

уо),(оу),(иу),(уи),(о

иу),(иоа). 

4.Учить детей 

выделять 

начальные ударные 

звуки 

(у),(о),(а),(и),(ы),(э) 

в словах и 

различать слова с 

начальными 

ударными звуками 

(а),(у),(и),(о).(ы),(э) 

 

1.Упражнять 

детей в 

передаче 

ритмическог

о рисунка 

слова. 

2.Работать 

над 

односложны

ми словами 

из закрытых 

слогов. 

1.Познакомить детей 

с гласными буквами 

А,У,О,И,Ы,Э 

2.Упражнять детей в 

составлении букв из 

палочек или 

выкладывании из 

шнурочка, в лепке 

букв из пластилина, 

в вырезании их из 

бумаги, в 

«рисовании» букв в 

воздухе. 

3.Дать детям 

представление о том, 

чем звук отличается 

от буквы. 

4.Упражнять детей в 

составлении и 

чтении слияний 

гласных 

АУ,УА,ОИ,ИО,ИА,

АИ,УО,ОУ,ИУ,УИ . 

ЭЫ.АУИ,ЫАУЭ 

 

1 «Квартира. 

Мебель» 

2 «Кухня. 

Посуда» 

3 

«Зима.Призн

аки 

зимы».(жива

я и неживая 

природа) 

4 «Новый 

год. 

Игрушки. 

Костюмы» 

1Закрепить 

умение 

согласовывать 

слова в 

предложении в 

роде, числе, 

падеже. 

2.Закрепить 

простые 

предлоги. Учить 

использовать в 

речи предл:над, 

под. 

3. Упражнять 

детей в 

употреблении сущ 

с суф: -онок-,-

енок-,-ат-,-ят-. 

4.Упражнять 

детей в 

употреблении 

некоторых 

относительн 

прилаг, 

стеклянный,бума

жный, резиновый  

 5. Развитие 

навыков 

образования и 

использования 

глаголов наст вр, 

1.Заниматься 

совершенст диалогич 

речи. Закрепить 

умение отвечать на 

вопросы предлож из 

2-3 

слов.Поддерживать и 

развивать активную 

позицию в диалоге. 

2.Закрепить умение 

строить предлож из 2-

3 слов по 

демонстрации 

действий и по 

картинки. 

3.Закрепить умение 

повторять рассказ из 

2-3 предл. Упражнять 

детей в составлении 

рассказов –описаний и 

загадок-описаний о 

зимующих и 

домашних птиц, 

диких и домашних 

животных. 

4.Учить детей 

пересказывать тексты 

из 2-3 простых 

предложен. 

5.Совершенств 

навыка пересказа 
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(убирает- 

убирают), 

глаголов прошед 

времени (собирал-

сорала-собирали) 

6. Совершенств 

умения 

образовывать и 

употреблять сущ 

в косвенных 

падежах без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

хорошо знакомых 

сказок со зрительной 

опорой и небольшой 

помощью педагога. 

  

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1.Постановка 

звуков.Автом

атизация 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

поставленных 

звуков. 

1.Закрепить 

умение различать 

на слух слова с 

начальными 

ударными 

гласными 

(а),(у),(о),(и). 

2.Упражнять детей 

в выделении 

звуков (т-ть),(п-

пь),(н-нь),(м-

мь),(к-кь), (б-

бь),(д-дь),(г-гь),(х-

хь),(с-сь),(з-зь) из 

ряда звуков. 

1.Закрепить 

умения 

передавать 

ритмический 

рисунок 

слова. 

2.Работать 

над 

двусложным

и словами с 

закрытым 

слогам 

(бидон,вагон

) и 

двусложным

и словами со 

    

1 

«Новогодни

е каникулы» 

2 « 

Домашние 

птицы и их 

детёныши» 

3 

«Домашние 

животные и 

их 

детёныши» 

4 «Дикие 

животные и 

  

7.Совершенствова

ние умения 

пользоваться с 

несклоняемыми 

сущ (метро) 

8.Совершенствова

ния навыка 

составления 

распространения 

простого 

предложения с 

помощью 

определений. 
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3.Учить выделять 

конечные, а затем 

начальные 

согласные (т-

ть),(п-пь),(н-нь),(м-

мь),(к-кь),(б-бь),(д-

дь),(г-гь)(х-хь),(с-

сь),(з-зь) в словах. 

4. Упражнять детей 

в анализе и синтезе 

обратных слогов: 

ап,оп,уп,ип,ат,от,ут

,ит и т.д.,а затем и 

в прямых слогов: 

та,то,ту,ти и т.д. 

5. Дать детям 

представление о 

гласном и 

согласном звуках. 

Их различиях. 

6. Учить детей 

подбирать слова на 

заданный звук. 

       

стечением 

согласных в 

начале, 

середине, 

конце 

(стена, 

паста, аист) 

 

их 

детёныши» 

 

 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1.Автоматиза

ция 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

 

 

 

 

  

1.Закрепить знание 

детьми гласных букв 

А,У,О,И,Ы,Э; 

умение читать 

слияние гласных. 

2.Познакомить детей 

с согласными 

 1 « 

Профессии. 

Продавец» 

2 «Зима. 

Зимние 

забавы» 

3 «23 

Февраля. 

Транспорт» 
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поставленных 

звуков. 

буквами Т,П,Н,М,К, 

Б,Д,Г,Х,С,З 

3.Упражнять детей в 

выкладывании 

данных букв из 

палочек, в лепке из 

пластилина, 

вырезании, 

«рисовании» в 

воздухе. 

4.Упражнять детей 

сначала в чтении 

закрытых слогов 

типа: ап, УК, от; 

потом в чтении 

открытых слогов 

типа пи,ко, та,му,ни. 

5.Учить детей читать 

слова: кот,ток, мама, 

кума. 

6Упражнять детей в 

узнавании 

пройденных букв, 

изображённых, с 

недостающим 

элементом. 

7. Упражнять в 

нахождении 

правильно 

изображённых букв 

в ряду, состоящем из 

4 

«Транспорт» 
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правильно и 

зеркально 

написанных букв 

  

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1.Автоматиза

ция 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

поставленных 

звуков. 

  

1.Сформировать 

представление о 

слогообразующей 

роли гласных 

звуков. 

2. 

Совершенствовани

е навыка анализа и 

синтеза закрытых и 

открытых слогов, 

слов из трёх звуков 

(ах, усы, сом) 

  

 

 

1.Запоминат

ь и 

воспроизвод

ить цепочки 

слогов со 

сменой 

ударения и 

интонации. 

2.Усвоение 

слоговой 

структуры 

слов 

(шишка, 

кафтан, 

рябина) 

 

   

 1 «Ранняя 

весна», 

«Приметы 

весны»   

2 «Мамин 

праздник .8 

марта. 

.Профессии 

мам» 

3 «Первые 

весенние 

цветы» 

4 «Семья»  

 

 

1.Закрепить в 

речи все 

пройденные 

предлоги. 

 2.Продолжить 

работу над 

умением 

согласовывать 

слова в 

предложении в 

роде, числе, 

падеже.  

3Продолжать 

учить употреблять 

в речи формы 

повелительного 

наклонения 

глагол: идти, 

лежать, бежать. 

Закрепить 

употреблен сущ с 

суффиксами в 

форме род пад 

мн.ч. 

 1.Закрепить умения 

составлять предлож из 

3-х слов. 

2. продолжать 

упражнять детей в 

пересказе текстов из 

2-3 предл. 

3. Учить детей 

составлять рассказы 

из 3-х предложений о 

предмете и по 

картинке сначала 

предметной, а потом 

сюжетной. 

4.Учить детей 

поддерживать беседу: 

задавать вопросы и 

правильно отвечать на 

них. 

5.Поддерживать 

общение между 

детьми, учить детей 

выслушивать друг 

друга до конца. 

6.Совершенствование 

умения составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картинок. 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1.Автоматиза

ция 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

поставленных 

звуков. 

 

     

 

 1 « Дикие и 

домашние 

животные 

весной» 

2 «Птицы 

прилетели»  

3 

«Домашние 

птицы 

весной.» 

4 

«Насекомые

» 

   

 

 

 

4.Совершенствова

ние навыка 

составления 

простых 

распространенны

х предлож из 6-7 

слов. 

5.Обучение 

составлению 

сложносочинённы

х предложений с 

союзом( А, И) 

6.Закрепление 

навыков 

образования и 

употребления 

относительных 

прилаг с 

продуктивными 

суффиксами 

(ов,ев,ан,ян)(лого

вой, полевой, 

серебряный, 

ржаной), 

прилагательных с 

ласкательными 

суфф 

(голубенький) 
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М

А

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизац

ия 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

поставленных 

звуков. 

     

1 «Человек. 

Части тела. 

ЗОЖ» 

2 «День 

победы» 

3  «Правило 

дорожного 

движения» 

4 «Лето. 

Цветы. 

Насекомые» 

 

  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 в подготовительной  логопедической группе ( ОНР ) . 

Н.В.Нищева. 2--й год обучения. 

1.                                                       2.                3. 

                 Коррекция З С Р.    Лексики-грамматики Связной речи. 

            

Индивидуальные 

                                   Подгрупповые   

 1.  Постановка. 

 2. Автоматизация. 

 

3.Дифференциация. 

  

 

1Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

2.Работа над слоговой структурой слова.    

3.Обучение грамоте. 

 

1.Восполне

-   ние и              

активизаци

я словаря. 

 

2.Развитие 

ГСР. 

1.Формировани

е представлений о 

тексте. 

2. Развитие 

умений и навыков 

анализировать текст. 

  

                                 СЕНТЯБРЬ - Обследование 

 

 
 

О 

1.Уточнить 

произношени

1.Закрепление 

понятий звук, 

1.Обеспечен

ие усвоения 

1.Повторить  с 

детьми гласные и 
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К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

  

е гласных 

звуков, а 

также 

согласных 

(Б), (П), (М), 

(Н), (Д), (Т), 

(Г), (К), (Х), 

(В), (Ф) и их 

мягких 

вариантов. 

2.С помощью 

упражнений 

общей 

артикуляцион

ной 

гимнастики, 

артикуляцион

ного массажа 

и 

специальной 

артикуляцион

ной 

гимнастики 

начать 

подготовку 

артикул 

аппарата к 

формировани

ю правильной 

артикуляции 

гласный звук, 

согласный звук 

.Формирование 

понятия звонкий 

согласный звук, 

глухой согласный 

звук, мягкий 

согласн звук, 

твёрдый согласный 

звук. 

2. 

Совершенствовани

е умения различать 

на слух гласные 

звуки 

(а),(у),(о),(и),(ы),(э)

, выделять их из 

ряда звуков, из 

слов (начальная 

ударная позиция), 

подбирать слова на 

заданный гласный 

звук; различать 

гласные и 

согласные звуки. 

3.Формирование 

умения различать 

на слух согласные 

звуки по 

признакам : 

глухость-

звукослогов

ой стуктуры 

трёхсложны

х слов с 

одним 

закрытым 

слогом 

(снегопад). 

2.Закреплен

ие понятия 

слог,умения 

оперировать 

им и 

выполнять 

слоговой 

анализ и 

синтез слов 

,состоящих 

из 1,2,3-х 

слогов. 

3.Закреплен

ие навыка 

произношен

ия 

использован

ия 3-х 

сложных 

слов со 

стечением 

согласных 

(листопад, 

согласные буквы 

А,У,О,И,Ы,Э,М,Н 

2.Упражнять детей в 

составлении букв из 

палочек или 

выкладывании из 

шнурка , в лепке 

букв из пластилина, 

в вырезании их из 

бумаги, в 

«рисовании» букв в 

воздухе, рисование 

букв на ладошках, на 

ладошках соседа, на 

спине соседа. 

3.Дать детям 

представление о том, 

чем звук отличается 

от буквы. 

4.Упражнять детей в 

составлении и 

чтении слияний 

гласных АУ,УА. 

5.Обучение 

узнаванию 

(зашумленных 

изображений букв); 

Букв изображённых 

с недостающими 

элементами; 

нахождение 

 1.«Мой 

город, дом, 

квартира» 

2.Времена 

года. 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья 

осенью. 

3.Огород. 

Овощи. 

Труд 

взрослых 

на полях и 

огородах 

4.Сад. 

Фрукты. 

Труд 

взрослых в 

садах.. 

 1.Учить 

детей употреблять в 

речи им. 

Сущ в форме 

ед и мн. ч-названия   

2.Упрожнять 

детей в 

употреблении 

формы мн. ч  имён 

сущ в род. пад 

(яблок, чашек) 

3.Учить 

согласовывать 

слова в 

предложении  в 

роде , числе, 

падеже. 

4.Закрепить 

в речи простые 

предлоги: на-с, в-

из,по. Научить 

использовать в речи 

простые предлоги: 

над, под. 

5 Учить 

образовывать и 

использовать в речи 

относительные 

прилагательные: 

шерстяной, 

шёлковый  

 1. Развивать 

умение выслушивать в 

обращённую речь. 

2.Совершенств

ование умения 

отвечать на вопросы 

кратко и полно, 

задавать вопросы, 

выслушивать друг 

друга до конца. 

3.Развивать 

диалогическую речь.   

4.Учить 

составлять 

предложения из 4-5 и 

более слов по 

картинке, по 

демонстрации 

действия, на заданную 

тему. 

4.Развивать 

умения пересказывать 

небольшие тексты по 

предложенному 

плану, составлять 

рассказы –описания и 

загадки-описания по 

всем лексическим 

темам по 

предложенному 

плану. 
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нарушенных 

звуков. 

 

звонкость, 

твёрдость- 

мягкост:(б-п,п-

пь,б-бь,бь-пь,д-т,т-

ть,д-дь,дь-ть,г-к,к-

кь,г-гь,гь-кь,в-ф,ф-

фь,в-вь,вь-фь)в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

4. Закрепление и 

навыка выделения 

согласных звуков 

из конца и начала 

слова. 

Формирование 

умения определять 

место звука в 

слове. 

5.тСовершенствова

ние навыка анализа 

и синтеза закрытых 

и открытых слогов, 

слов из трёх звуков 

(ам, бу, ни, мак, 

кит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

апельсин), 

односложны

х слов со 

стечением 

согласных 

(сноп, лист) 

,двусложных 

слов с 

двумястечен

иями 

согласных 

(грядка, 

брюшко) 

4. 

Подбирать 

слова с 

заданным 

количеством 

слогов. 

знакомых букв в 

ряду и зеркально 

изображённых букв. 

6. 

Совершенствование 

навыка осознанного 

чтения слов с 

пройденными 

буквами и коротких 

предложений. 

 

,резиновый 

,кожаный, 

пластмассовый 

,деревянный 

,стеклянный, 

металлический, 

фарфоровый. 

6.Совершенс

твование умения 

пользоваться 

несклоняемыми 

сущ (кашне, 

пальто). 

7.Совершенс

твование навыка 

согласования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже. (белая 

снежинка, белый 

снег, 2 кота, 5 

котов) 

8.Совершенс

твовать навык 

образования и 

использования 

сложных слов 

(соковыжималка, 

длинноухий, 

кареглазый) 
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9.Совершенс

твования навыка 

использования 

сложных предлогов 

из-за, из-под.    

 н 

о 

я 

б 

р 

ь 

   

 

 

 

  

 

 1.Лес. 

Грибы. 

Лесные 

ягоды. 

2.Одежда . 

Обувь и 

головные 

уборы (по 

сезонам) 

3. Одежда . 

Обувь и 

головные 

уборы (по 

сезонам) 

4.Человек. 

Части  

тела. 

Органы. 

      

 

  

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

 

1.Продолжит

ь подготовку 

артикуляцион

ного аппарата 

к 

формировани

ю правильной 

1.Дальнейшее 

закрепление 

понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук .  

2. Дальнейшее 

совершенствование 

умения различать 

1.Формиров

ание 

уумения 

правильно 

произносить 

4-х сложные 

слова из 

открытых 

 1.Познакомить 

детей с согласными 

буквами.   буквами 

Т, П , К ,Б, Д, Г, Ф, 

В, Х,    

 2.Упражнять детей в 

составлении букв из 

палочек или 

 1. Посуда -

продукты 

питания(ка

фе 

,гастроном 

,универсам

) 

1Закрепить 

умение 

согласовывать 

слова в 

предложении в 

роде, числе, 

падеже. 

   

1.Совершенств

овать умение 

пересказывать тексты 

по плану, составлять 

рассказы-описания и 

загадки-описания по 

предложенному 
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Ь 

 

 

артикуляции 

звуков всех 

групп в 

процессе 

выполнения 

общей 

артикуляцион

ной 

гимнастики и 

артикуляцион

ного массажа. 

2Постановка 

отсутствующ

их звуков. 

3.Автоматиза

ция в слогах,  

словах, в 

речи. 

гласные и 

согласные звуки. 

3. Сформировать 

представление о 

слогообразующей 

роли гласных 

звуков. 

 4.Формирование 

умения различать 

на слух согласные 

звуки по 

признакам : 

глухость-

звонкость, 

твёрдость- 

мягкост:( х-к-г,хь-

кь-гь,х-хь,х-кь,с-

сь,з-зь,с-з,сь-зь)в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

5.Совершенствован

ие навыка анализа 

и синтеза закрытых 

и открытых слогов, 

слов из трёх звуков 

(ах, хо, фи, усы, 

сом) 

 

 

 

 

 

 

слогов 

(снеговики) 

и 

использоват

ь их в 

активной 

речи. 

2. 

Совершенст

вование 

умения 

выполнять 

слоговой 

анализ и 

синтез из 

1,2,3-х 

слогов;подб

ирать слова 

с заданным 

коичеством 

слогов. 

выкладывании из 

шнурка, в лепке букв 

из пластилина, в 

вырезании их из 

бумаги, в 

«рисовании» букв в 

воздухе, на тонком 

слое манки или 

песка 

3.Закреплять 

представление о том, 

чем звук отличается 

от буквы. 

 

4.Совершенствовани

е навыка 

осознанного чтения 

слов и предложений 

с пройденными 

буквами. 

5. Ознакомление с 

некоторыми 

правилами 

правописания 

(раздельное 

написание слов 

предложении 

,употребление 

прописной буквы в 

начале предложения     

и в именах 

собственных, точка в 

конце предложения). 

2. Времена 

года .Зима. 

Признаки 

зимы(зимн

ие забавы, 

птицы, 

животные 

длина 

дня)Деятел

ьность 

людей. 

Зимние 

месяцы. 

3. Зима. 

Зимующие 

птицы 

4. Новый 

год  

.Игрушки(

материал)

Маски. 

Костюмы 

2.Закрепить 

в речи предлоги на, 

с, в, из, по, над, под. 

Учить использовать 

в речи предл 

:перед,за,около,воз

ле.. 

3. 

Упражнять детей в 

употреблении сущ с 

суф: -онок-,-енок-,-

ат-,-ят-. 

4 Учить 

образовывать и 

использовать в речи 

притяжательные 

прилагат по теме» 

Дикие животные» и 

«Домашние 

животные» 

5. Обучение 

составлению 

сложноподчинённы

х предложений ( 

Мы не пошли 

гулять, потому 

что….) 

6. 

Формирование 

умения 

образовывать и 

использовать имена 

сущ с 

плану(по всем 

лексическим темам). 

2.Обучать 

составлению 

рассказов из 2-3 -

5предложений по 

картинке с 

использованием 

данного плана. 

3. 

Совершенствование 

умения составлять 

рассказы-описания о 

предметах и объектах 

по плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

серии сюжетных 

картинок и по 

сюжетной картинке. 
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 увеличительными 

суффиксами 

(медведище, 

головища) и 

суффиксами 

единичности 

(горошинка, 

клюквинка) 

7. 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

прилагательные с 

сущ в роде, числе, 

падеже; подбирать 

однородные 

определения к сущ 

(косой заяц, 

голубая стрекоза) 

8.Совершенс

твования навыка 

использования 

сложных предлогов 

из-за, из-под 

9.Закреплен

ие навык анализа 

простых, 

распространённых 

предложений без и 

с 
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предлогами.(схемы

) 

  

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1.Постановка 

звуков.Автом

атизация 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

поставленных 

звуков. 

 

  

       

    1.У детей 

зимние 

каникулы. 

2. Мебель . 

Части 

мебели. 

Назначение 

мебели. 

Материалы

. 

3. Все виды 

транспорта

. (Грузовой 

и 

пассажирск

ий , 

водный, 

дорожный, 

ж/д, 

воздушный

, 

специальн

ый)Профес

сии на 

транспорте 

4. 

Экзотическ

ие 

животные(

повадки, 

детёныши). 
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Цирк-

зоопарк. 

 

 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1.Автоматиза

ция 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

поставленных 

звуков. 

 

 

 

 

  

 

 1. 

Домашние 

животные 

зимой   

.Детёныши

. 

2. Дикие 

животные 

зимой. 

Детёныши. 

Жилища 

3. Наша 

армия 

.Професси

и. 

Головные 

уборы. 

Транспорт. 

4. Стройка. 

Профессии 

строителей 

Трудовые 

действия. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

М 

А 

1.Автоматиза

ция 

поставленных 

звуков в 

  1.Дальнейшее 

закрепление 

понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук .  

1. 

Формирован

ие умения 

правильно 

произносить 

1.Познакомить детей 

с согласными 

буквами С, З,  

Ш,Ж,Л,Р,Ч,Щ,Ц.  

 

 1. Времена 

года. 

Весна. 

(весенние 

1.Закрепить 

в речи все 

пройденные 

предлоги. 

 1..Учить детей 

понимать свои чуства 

и чуства других людей 

и рассказывать об 

этом. 
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Р 

Т 

 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

поставленных 

звуков. 

2.Закрепление 

представления о 

слогообразующей 

роли гласных 

звуков. 

3. 

Совершенствовани

е умения различать 

на слух согласные 

звуки по месту 

образования , по 

глухости 

звонкости, 

твёрдости – 

мягкости: (с-ш,з-

ж,с-ш-з-ж,р-рь,л-

ль,р-л,рь-ль,р-л-рь-

ль-й) в ряду 

звуков, слогов, 

слов. 

4. 

Совершенствовани

е умения 

определять место 

звука в слове 

(Н,С,К) 

5. 

Совершенствовани

я умения 

подбирать слова на 

заданный звук, 

слов со звуком в 

определённой 

4-х и 5 -ти 

сложные 

слова 

(погремушка

, велосипед, 

регулировщ

ик) 

2. 

Дальнейшее 

совершенств

ование 

умения 

выполнять 

анализ и 

синтез слов, 

состоящих 

из 1, 2, 3-х 

слогов. 

Подбирать 

слова с 

заданным 

количеством 

слогов. 

2.Формирования 

умения осознанного 

читать слоги, слова, 

предложения, тексты 

с этими буквами. 

3. Различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы. 

4 Формировать 

умения решать 

кроссворды, 

разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

  5. Ознакомление с 

правилами 

правописания, 

написания ЖИ-ШИ- 

с буквой И. 

 

месяцы). 

Приметы 

весны.. 

Перелётны

е  птицы 

2. Мамин 

праздник. 

Семья 

3. Дом и 

дикие 

птицы и их 

детёныши 

4. Спорт. 

Праздник 

севера. 

 

 

2.Продолжить 

работу над умением 

согласовывать 

слова в 

предложении в 

роде, числе, 

падеже.  

 

3.Продолжать 

работу по 

обучению 

согласованию 

прилагательных с 

сущ (по всем лексич 

темам) 

4.Учить 

согласовывать 

числительные 2 и5 с 

существительными. 

5.Продолжат

ь работу по 

обучению 

образованию и 

практическому 

использованию в 

речи притяжат 

прилаг, 

относительных 

прилаг. 

6.Совершенс

твование умения 

образовывать и 

2.Развивать 

стремление обсуждать 

увиденное , 

рассказывать о 

переживаниях, 

впечатлениях. 

3. 

Сформировать навык 

пересказа небольших 

рассказов с 

изменением времени 

действия или лица 

рассказчика. 

4. 

Совершенствовать 

навык составления 

рассказов по серии 

картин и по картине с 

описанием событий 

предшествующих или 

последующих 

изображению. 

5. Закрепления 

умения составлять 

описательные 

рассказы и загадки -  

описания о деревьях, 

одежде, овощах, 

ягодах, головных 

уборах, животных по 

заданному плану. 
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позиции (Н,С,К 

слова) 

6. 

Совершенствовани

е навыка анализа и 

синтеза закрытых и 

открытых 

слогов,слов из трёх 

звуков (ах,хо, фи, 

уха, мак,кит, лось) 

использовать имена 

сущ с 

увеличительными 

суффиксами.(льдин

ища, гнездище) 

7.Совершенс

твование умения 

образовывать 

использовать имена 

прилаг в 

сравнительной 

степени ( ярче, 

шире, самый 

красивый) 

8.Закреплен

ие умения 

подбирать точных 

определений к сущ 

(рыхлый, темный, 

грязный снег) 

9. 

Совершенствовани

я навыка 

составления 

простых 

предложений и 

распространения их 

однородными 

членами, 

составления 

сложносоч, 
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сложноподч 

предложен. 

10. 

Совершенствовани

я навыка 

составления 

графических схем 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1.Автоматиза

ция 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

поставленных 

звуков. 

 

 

 

 Слов 

типа:осы,мак. 

9.Дать 

представление о 

гласных звуках как 

о 

слогообразующих. 

10 Упражнять 

детей в членении 

на слоги 

односложных, 

двусложных, 

итрёхсложных 

слов. Ввести 

понятия: «слово», 

«слог». 

   

 

  

   

 

1. Откуда 

хлеб 

пришел 

2. Космос 

3.Школа.Ш

кольные 

принадлеж

ности. 

4. Бытовая 

техника  

.ОБЖ 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

М

А

Й 

 

 

 

 

 

 

Автоматизац

ия 

поставленных 

звуков в 

слогах, 

словах, речи. 

2.Дифференц

иация 

11.Ввести понятие 

«предложение».Уч

ить составлять 

графические схемы 

предложений без 

предлогов. 

   1. Страна 

.День 

Победы 

2. Лето 

.Насекомы

е 

3. 

Библиотека

. 
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поставленных 

звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторские 

сказки. 

4. Лето. 

Цветы на 

лугу. 

 

 

 

2.2. Примерное тематическое планирование 

образовательной и коррекционной деятельности 

1-й год обучения. 

 

месяц, 

неделя 

Лексическая тема Словарь Итоговое мероприятие, праздничные даты, 

народные праздники 

сентябрь Диагностика Обследование детей после летних каникул, заполнение 

тетрадей. 

 

октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Мой город. 

 

 

 

 

 

 

Город, улица, площадь, мост, красивый, прекрасный, 

северный; строить, стоять, жить, 

любить, больше, меньше, одинаково, вверху, 

внизу,сзади, спереди, слева, справа 

 

 

 

Экскурсия по улице: «Дорога в детский 

сад» 

 

 

 

 

Праздник  «Вот и осень к нам пришла!» 

и интегрированное занятие  
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

Осень. Названия 

деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огород. 

Овощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сад. Фрукты. 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, вечер, 

дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, 

круг, квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный,  красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, далеко, 

близко, выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже. 

 

 

 

 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, ведро, 

лопата, грабли, морковь, свёкла, картофель, огурец, 

помидор, репа, клубень, ботва, круг, квадрат, 

треугольник,  красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, квадратный, треугольный, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, соленый, собирать, таскать, копать, 

срезать, вверху, внизу, слева, справа, посредине, далеко, 

близко. 

 

 

 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, 

яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, красный,  

желтый, зеленый,  длинный. 

 

«Желтая сказка» Из цикла «Новые 

разноцветные сказки»  

 

 

Игра-драматизация   по русской народной 

сказке «Репка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

аппликация из готовых форм       «А у нас в 

садочке».  

 

  Чаепитие с родителями «Чай с вареньем 

дружно пили»   

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Лес. 

Грибы и лесные 

ягоды. 

 

 

 

 

 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать,  укладывать,  вверху, внизу, 

далеко, близко. 

 

       

Выставка поделок «Этот гриб любимец 

мой» (совместное с родителями 

творчество) 

 

 

 

 

 Развлечение «Иг- 



31 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад. 

Игрушки. 

Профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обувь 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, 

кубики, юла, флажок, клоун,  круг, квадрат, 

треугольник, круглый, квадратный, треугольный,  

красный,  желтый, зеленый, синий, высокий, низкий,  

играть, катать, купать, кормить, заводить, запускать, 

нагружать, укладывать.  

Воспитатель, младший воспитатель, мед.сестра,   повар, 

логопед, музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре,  

 учить, варить, мыть, играть, лечить. 

 

 

Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля,  теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеле- 

ный, оранжевый, длинный, короткий, надевать, одевать, 

носить, завязывать, застегивать. 

 

Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, 

сапоги, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, удобный, теплый, легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, короткий,  надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, 

сушить. 

 

 

 

 

 

рушки заводные, как будто живые».  

 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка одежды для кукол (совместное с 

родителями творчество).  

 

 

 

Театрализованное представление, 

подготовленное воспитателями и 

родителями по сказке Е. Р.Железновой 

«Приключения розовых босоножек».  

 

 

 

Интегрированное занятие «В магазине  

«Детский мир» (игрушки, одежда, обувь, 

мебель).  

 

Опытническая деятельность 

«Волшебная вода».  
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Декабрь.  

1 неделя 

 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартира. 

Мебель 

 

 

 

 

Кухня. Посуда 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. 

 Признаки зимы. 

(живая и неживая 

природа) 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год. 

Игрушки, 

Костюмы. 

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

полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка, 

сутки, день, ночь, утро, вечер, большой, маленький, 

деревянный, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить,  хранить. 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, ставить, хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, пить. 

 

 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, 

сугроб, каток, кормушка, зерно, встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завывать, засыпать, покрывать, 

замерзать, помогать, белый, голубой, снежный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, я  ̧мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый,  

на, в, у, под, с (со), 

 

 

 

Весёлый, сказочный, волшебный, стеклянный, 

бумажный, пластмассовый, деревянный, картонный; 

новогодние, маскарадные. 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед 

Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, елка, ветка, 

игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, дарить, получать, 

красный, синий, желтый, зеленый, голубой, розовый, 

 

 

 

 

Развлечение на улице «Здравствуй, гостья 

зима!» и интегрированное занятие «Белая 

сказка» из цикла «Новые разноцветные 

сказки» (совместно с родителями).  

 

 

 

 Изготовление игрушек, масок. 

 

 

Новогодний утренник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество. Колядки. 

 

 

 

 

Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «На 

птичьем дворе»  
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Январь 

1 неделя 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние 

каникулы 

 

 

 

Домашние птицы и 

их детёныши 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

 

 

 

белый, оранжевый, разноцветный,  пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, 

утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, 

кормить, ухаживать, плавать, пасти, клевать,  ловить,      

разгребать, пруд, кормушка, домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, пестрый,  вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа. 

  Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь, 

коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, собака, 

котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, рога, 

хвост, пятачок, ухо, шерсть, приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, чистить, убирать, давать, мычать, 

лаять, мяукать, хрюкать,  домашний, пушистый, белый, 

серый, черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа. 

 

 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок,  медведь, медвежонок, белка, 

лось,  голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, день, вечер, 

ночь,  ходить, прыгать, бегать, 

 

 

Коллективный просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кто сказал: «Мяу?»  

 

 

 

 

 

 

 

Игра-драматизация по сказке «Теремок». 

Или настольный театр «Теремок» 
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4 неделя  

 

 

 

 

 

Дикие животные и 

их детёныши 

 

 

 

Февраль  

1 неделя 

 

 

 

 

Февраль 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии. 

Продавец 

 

 

 

 

 

Зима. 

Зимние забавы. 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, 

касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, покупать, платить, взвешивать, получать, 

много, мало, больше, меньше. 

 

 

Хоккей, клюшка, шайба, 

шлем, коньки, ком, снеговик, горка, санки; 

ехать, мчаться, нестись, кубарем 

 

 

 

 

 

 

Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, 

машина, самолет, корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, 

ехать, плыть, лететь, везти, большой, маленький, 

огромный, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, белый, серый, много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра  «В магазине  

«Овощи-фрукты»  

 

 

 

 

Подвижные игры: 

«Мороз,не показывай свой нос» 

«Два мороза» 

Экскурсия в зимний парк   

 

 

Выставка поделок «Вот такая вот 

машина!» (совместное с родителями 

творчество).  

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «В автобусе» 
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Февраль 

4 неделя 

 

 

Транспорт. 

23 февраля 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, 

кондуктор, руль, штурвал, билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, управлять, продавать, получать, 

много, мало, больше, меньше. 

Март  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Март 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

Март 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Март 

4 неделя 

Весна. 

Приметы весны. 

 

 

 

 

 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

 

 

 

 

 

Первые весенние 

цветы 

 

 

 

 

 

Семья 

Весна, год, зима, солнце, капель,  ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро, день, вечер, ночь, пригревать, 

таять, звенеть, появляться, чирикать, теплый, 

солнечный, мокрый, тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа. 

 

 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, подарок, 

рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, учитель, врач, 

инженер, продавец, поздравлять, дарить, желать, петь, 

танцевать, работать, делать, учить, праздничный, 

солнечный, красивый, радостный, веселый, любимый, 

много, весело. 

 

 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха,  стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, появляться, 

расти, цвести, нежный, тонкий, хрупкий, тепло, холодно, 

много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа. 

 

 

Мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра; старше, 

младше; внимательный, 

заботливый, вежливый, дружелюбный; помогать, 

заботиться, ухаживать, поддерживать, любить 

Сюжетно-ролевая игра «Заюшкина 

избушка» или кукольный театр. 

 

 

 

 

Праздничный утренник «Мамин день».  

 

 Мастерская подарков. 

 

 

 

Выставка рисунков «Пришла весна с 

цветами»  

(совместное с родителями творчество).  

 

«Скажи какая 

(какой)?» 

«Кто кому кем приходится?» 

«Чья вещь?» 

«Садовник» 

«Эстафета с мячом» (ИО родителей)  
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Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2 апреля 

 

 

 

 

 

Апрель 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

4 неделя 

Дикие и домашние 

животные весной 

 

 

 

 

 

Птицы прилетели 

 

 

 

 

 

 

Домашние птицы 

весной. 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, хвост, 

ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, выходить, 

растить, менять, линять, тепло, холодно,  утро. 

 

 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, 

прилетать, выть, выводить, искать, кормить, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине. 

 

 

Птица, петух, курица, цыплёнок, гусь, гусыня, гусёнок,  

индюк, индюшонок, утка, утёнок, селезень, корм, зерно, 

пруд, кормушка, кормить, ухаживать, плавать, пасти, 

клевать, ловить, разгребать; домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, пёстрый; вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа. 

 

 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, 

глаз, летать, жужжать, порхать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа. 

«Польза для человека» 

«Чей дом» 

«Ферма» 

«Оленевод» 

 

 

 

 

Развлечение на улице «Грачи прилетели». 

Вывешивание скворечников, сделанных 

папами и дедушками.  

 

 

Интегрированное 

Занятие с рассматриванием 

Картины «На птичьем дворе» 

 

 

 

 

 

Выставка творческих работ детей.  

 

Май. 

1 неделя 

 

 

май 

2 неделя 

Человек. 

Части тела. 

ЗОЖ 

 

 

День Победы 

Лоб, затылок, макушка, подбородок, локоть, ногти, 

ладонь, колено, пятка, стопа, здоровый, больной, 

сильный, слабый, худой, толстый,  

 

Воин, защитник, солдат, ветеран, победитель; герой-

трус, мир-война, 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

 

 

Открытка- позд- 

равление ветерану, 

Интегрированное 
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Май 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

4 неделя 

 

 

 

 

 

Правила дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето. 

Цветы на лугу.   

Насекомые 

горе-радость; память-памятник 

 

 

 

 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, 

пешеход, машина, автобус, троллейбус, такси, 

милиционер, водить, возить, ходить, стоять, соблюдать, 

красный, желтый, зеленый, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа. 

 

 

 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лютик, 

красный, желтый, синий, зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, красивый, разноцветный, расти, 

украшать, собирать, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, выше, ниже, длиннее, короче, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь,  вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа. 

занятие- 

День Победы 

 

 

Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорный праздник на улице.   

Высаживание рассады цветов на участке 

совместно с родителями 
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Примерное тематическое планирование  

образовательной и коррекционной деятельности  

2-й год обучения. 

 

 

Месяц, неделя  Лексическая тема  Словарь Итоговое мероприятие,  праздничные даты  

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Мониторинг 

индивидуального 

развития  детей 

учителем 

логопедом и 

воспитателями. 

Заполнение 

речевых карт 

учителем-

логопедом. 

Исследование индивидуального развития  детей 

учителем логопедом и воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом.   

Праздник «День знаний»  

 

 

Октябрь 

1 неделя 

День города Мурманск, город, проспект, улица, дом, двор, 

мурманчане, север, северяне, сквер, памятник, 

площадь, библиотека, стадион, школа, детский сад, 

почта, магазин, светофор; чистая, красивая, большая, 

узкая, длинная; смотреть, любоваться, показывать, 

работать, жить 

Игра на ковре «ГОРОД» 

 

Октябрь  

2 неделя  

Времена года 

Осень.  

Признаки осени. 

 Деревья осенью  

Осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяцы, листопад, 

дождь, туча, лужа, ветер, туман, сырость, ненастье, 

природа, урожай, деревья, листья, лес, птицы, 

животные, слякоть, небо, солнце, люди, одежда, 

зонт; ранняя, хмурая, унылая, грустная, золотая, 

туманный, дождливый, частый, редкий, сырая, 

прекрасная, печальная; шелестят, осыпаются, 

падают, шуршат, приходит, наступает, улетают   

Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки».  
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Октябрь  
3 неделя  

Огород. Овощи. 
Труд взрослых на 

полях и огородах 

Огурец, помидор (томат), картофель, свёкла, 
морковь, лук, репа, редиска, перец, кабачок, 

баклажан, фасоль, горох, стручки, ботва, клубни, 

кочан, корни, мешок, ящик, сок, суп, салат, винегрет; 

горький, кислый, солёный, сладкий, полезный, 

спелый, маринованный, консервированный, вареный, 

ароматный, сочный, овощной; ухаживать, рыхлить, 

собирать, выдергивать, выкапывать, срезать, 

срывать, солить, сушить, варить, жарить, 

заготавливать 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!»  
 

 

Октябрь  

 4 неделя  

Сад. Фрукты. 

Труд взрослых в 

садах 

Яблоко, груша, лимон, апельсин, мандарин, персик, 

банан, хурма, семена, плод, косточка, корка, мякоть, 

яблоня, дерево, ветка, сад, урожай, компот, джем, 

варенье, сок; фруктовый, спелый, вкусный, сладкий, 

кислый, созревший, полезный, гладкий, вытянутый, 

шершавый, душистый; зреть, собирать, сушить, 

поспевать, резать, заготавливать 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество).  

Собери портрет осени из 

фруктов 

 

 

Ноябрь 

1 неделя  

Лес. Грибы и 

лесные ягоды  

 

 

 

Лес, поляна, мох, пень, корзина, гриб, грибник, 

лукошко, чаща, подосиновик, подберезовик, 

мухомор, сыроежка, ножка, шляпка, волнушка, 

лисичка, поганка; белый, красный, маленький, 

старый, съедобный, несъедобный, грибной; расти, 

стоять, собирать, готовить, резать, сушить, варить, 

мариновать, солить, прятаться, вырастать  

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом»  

 

Ноябрь   

2, 3неделя   

Одежда (по 

сезонам) 

Обувь (по 

сезонам) 

Головные уборы            

(по сезонам) 

Одежда, карман, воротник, манжет, подол, пуговица, 

застёжка, кнопка, пояс, молния, штанина, подошва, 

каблук, хлястик, лямка; детская, женская, мужская, 

красивая, новая, чистая; шить, вязать, стирать, 

чинить, покупать,  

Вечер досуга с использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, прибауток).  
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Ноябрь   

4 неделя  

Человек. 

Части тела. 

Органы. 

Части тела: голова, затылок, подбородок, брови, 

веки, запястья, пятки; органы: сердце, желудок, мозг, 

позвоночник; большой, указательный, средний, 

безымянный, мизинец; подстригают, моют, сушат, 

красят, накручивают, расчёсывают.  

ЗОЖ. 

Экспериментальная деятельность. 

(опыты со снегом и водой) 

Развивающие мультфильмы. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя  

Посуда. Продукты 

питания. 

 

Сервиз, самовар, кофеварка, соковыжималка, тёрка, 

сито; столовая, чайная, кофейная, кухонная; резать, 

чистить, солить, мешать, жарить, варить, печь, 

тушить, коптить, разделывать, готовить, хранить, 

продавать, покупать 

 

 

Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моё угощение для друзей» 

(совместное с родителями творчество). Игра  «В 

кафе» 

 

Декабрь  

2 неделя 

Времена года. 

Зима. Признаки 

зимы(зимние 

забавы, птицы, 

животные, 

длина дня) 

Деятельность 

людей. 

Зимние месяцы.  

Зима, время года, декабрь, январь, февраль, снег, 

мороз. лед, иней, небо, звезды, поземка, гололедица, 

узоры, снежинки, лыжи, коньки, санки, ледянка, 

птицы, животные, кормушка, снегопад, заносы, 

метель, буря, вьюга, стужа, хлопья, забавы, холод; 

морозная, холодная, суровая, лютая, вьюжная, 

рыхлый, сверкающий, скользкий; метет, дует, лепят, 

катаются, морозит, топят, скользят, скрипит, 

кружится, сверкает 

 

Игра  «3-й лишний», 

Загадки. 

Пословицы. 
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Декабрь  
3 неделя  

Зима. Зимующие 
птицы  

Птицы, лапки, хвост, коготки, клюв, голова, 
кормушка, птенцы; летать, прилетать, залетать, петь, 

чирикать, ходить, прыгать, клевать. 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста 
судила» из цикла «Новые развивающие сказки».  

 

Декабрь  

4 неделя  

 

Новый год 

Игрушки 

(материал) 

Маски. Костюмы 

 

Праздник, утренник, хоровод, пляска, песня, Дед 

Мороз, Снегурочка, мешок, подарки, гирлянда, 

радость; поздравлять, праздновать, смеяться, 

наряжаться, радоваться, веселиться. 

Новогодний утренник.  

Изготовление поздравительных открыток 

 

 

Январь   

1 неделя   

У детей зимние 

каникулы  

 Народный праздник - Рождество  

Январь   

2 неделя  

Мебель. Части 

мебели. 

Назначение 

мебели. 

Материалы. 

Ножки, крышка, подлокотники, дверцы; мастерить, 

чинить, полировать, вытирать, собирать, расставлять, 

ломать; деревянная, пластмассовая, плетёная, 

офисная, мягкая, комнатная, кухонная, красивая, 

модная. 

Конструирование кукольной мебели из деталей 

деревянного конструктора по схемам и 

описанию.  

 

Январь  

3неделя  

Все виды 

транспорта. 

(Грузовой и 

пассажирский, 

водный, 

наземный, ж/д, 

воздушный, 

специальный) 

Профессии на 

транспорте. 

Кабина, кузов, колёса, шасси, палуба, крылья, пилот, 

радист, стюардесса, механик, водитель, капитан, 

машинист, проводник, кондуктор; водный, 

воздушный, наземный, подземный, 

железнодорожный, легковой, грузовой, 

пассажирский, товарный. плыть, лететь, взлетать, 

ехать, чинить, заправлять, заводить 

Экскурсия «На нашей улице».  

 Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». «Едем 

в отпуск на поезде» 
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Январь  
4 неделя  

Экзотические 
животные. 

Животные севера 

и жарких стран. 

(повадки, 

детёныши).  

Цирк-зоопарк. 

Юг, Север, Антарктида, жираф, бегемот, слон, лев, 
леопард, белый медведь, тюлень, морж, огромный, 

пятнистый, лохматый, косолапый, быстрый, 

медлительный, хищный, травоядный; : прыгает, 

ныряет, нападает, защищается, рычит 

 
Сюжетно-ролевая игра ЗООПАРК 

 

 

Февраль  

1 неделя  

 Домашние 

животные зимой. 

Детёныши. 

Содержание дом 

животных 

Бык, корова, телёнок; конь, лошадь, жеребёнок; пёс, 

собака, щенок; кот, кошка, котёнок; козёл, коза, 

козлёнок; баран, овца, ягнёнок; свинарка, конюх, 

телятница, доярка, пастух, ферма, свинарник, 

коровник, конюшня, конура, будка, хлев; шустрый, 

активный, весёлый, игривый, ласковый. Мычит, 

ржёт, лает, мяукает, урчит, блеет, рычит, хрюкает, 

голова, копыта, рога, морда, хвост, уши;  

  Интегрированное занятие «Как щенок узнал, 

кто всех важнее» из цикла «Новые развивающие 

сказки».  

 

Февраль  

2 неделя  

 Дикие животные 

зимой. 

Детёныши. 

Жилища. 

Логово, нора, берлога, дупло, бурый, мохнатый, 

колючий, сильный, трусливый, шустрая, ловкая; 

переваливается, скачет, бежит, прыгает, охотится; 

добывать, рыскать, прятаться, рычать 

Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие сказки».  

 

Февраль  

3 неделя  

Наша армия. 

Профессии.  

Танкист, лётчик, моряк, десантник, пограничник, 

пехотинец, воин, солдат, ракета, вертолет, пистолет, 

пушка, разведка, корабль, граница, дозор, Родина, 

шлем, каска, сила, ловкость, смелость; храбрый, 

отважный, бесстрашный, мужественный, сильный; 

охранять, защищать, воевать, маршировать 

Праздничный утренник.  

 Коллективная работа: «Парад военной техники» 

Спортивный праздник.  
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Февраль  
4 неделя  

Стройка. 
Профессии 

строителей  

Трудовые 

действия. 

Каменщик, плотник, столяр, стекольщик, маляр, 
электрик; красит, пилит, строит, измеряет, забивает, 

стеклит 

 Коллективный коллаж. 
Сюжетно-ролевая игра: «Строим детский 

городок» 

 

 

 

Март  

1 неделя  

Времена года 

Весна. (весенние 

месяцы) 

 Приметы весны. 

Перелётные  

птицы 

 

 

Оттепель, капель, таяние, проталины, сосульки, 

месяцы весны; перелётные птицы: грач, аист, 

журавль, утка, скворец; тепло, солнечно, дождливо, 

пасмурно, ясно, хмуро; копать, сажать, расти, цвести, 

зреть, шелестеть, зеленеть, охранять 

Праздничный утренник.  

 

 

Март  

2 неделя  

Мамин праздник. 

Семья. 

Семья, родители, родственники, дети, младенец, 

подарок, сюрприз, дедушка, бабушка, мама, папа, 

сын, дочь, брат, сестра; красивая, милая, добрая, 

ласковая, строгая, любимая; строго, сердито, 

ласково, нежно; жить, заботиться, любить, растить, 

уважать, помогать, готовить, стирать, читать. 

Гладить, заниматься, жалеть, шить, вязать, вышивать 

Утренник. 

Изготовление поздравит открыток. 

Семейный поход (на концерт, в театр, в 

кинотеатр) 

Март  

3 неделя  

 Дом и дикие 

птицы и их 

детёныши  

Утка, селезень, утёнок; гусь, гусыня, гусёнок – это 

водоплавающие птицы; индюк, индюшка (индейка), 

индюшонок; петух, курица, цыплёнок, клюв, 

туловище, голова, крыло, перо (перья), ноги, лапы, 

гребень, гогочет, кудахчет, квохчет, кукарекает, 

крякает, пищит, болбочет 

Изготовление кормушек и скворечников 

совместно с родителями 
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Март  
4 неделя  

 Спорт. Праздник 
Севера 

Тренер, стадион, физкультурник, спортсмен, зал, 
зарядка, упражнения, форма, соревнования, 

победитель, чемпион, свисток, судья. бег, лёгкая 

атлетика, спортивная ходьба, велогонка; лыжи, 

хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт. 

легкоатлетический, гимнастический, утренняя, 

сильный, здоровый, крепкий, умелый, ловкий, 

гибкий, уверенный, настойчивый, стройный, 

быстрый. заниматься, расти, работать, бегать, 

прыгать, плавать, стрелять, играть, ездить, 

тренироваться, побеждать, выигрывать, проигрывать, 

соревноваться. 

   Городской фестиваль- 
«Белый медвежонок» комплексное занятие с 

физкультурным руководителем. 

 

Апрель  

1 неделя  

Откуда хлеб 

пришел 

 

Хлебобулочные изделия, урожай, бутерброд, 

каравай, зерно, колосья, пекарь, комбайнёр; ржаной, 

пшеничный, мягкий, чёрствый, вкусный; засевают, 

выращивают, убирают, мелят. Хлеб пекут. 

  Чаепитие с родителями «Мамины пироги».  

 

Апрель  

2 неделя  

Космос  Земля, луна, планета, звезды, ракета, космонавт, 

спутник, комета, скафандр, невесомость, телескоп, 

астроном, орбита; солнечный, земной, звездный, 

космический, межпланетный; лететь, приземляться, 

падать, состыковаться 

Экскурсия в Планетарий.  

 

Выставка  поделок   с родителями. 

Апрель  

3 неделя  

  Школа.  

Школьные 

принадлежности. 

 

Школа, школьник, первоклассник, рюкзак, тетрадь, 

книги, ручка, карандаш, пенал, учебник, альбом, 

краска, доска, мел, учитель, класс, дневник, 

отличник, урок, задание, библиотека, столовая, 

перемена, звонок, кисточка, ластик, линейка, 

подставка; домашнее, интересная, нужная, важная, 

учебная, школьная, спортивный, многоэтажное, 

аккуратный, опрятный, нарядный, чистая, 

 Праздник «До свиданья, детский сад». 
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прилежный, внимательный; слушать, писать, читать, 
учить, выполнять, повторять, рисовать, отвечать 

Апрель  
4 неделя  

Бытовая техника  
ОБЖ 

Холодильник, стиральная машина, плита, миксер, 
компьютер, электроплита, микроволновая печь, 

утюг, пылесос, фен, вентилятор, провод, розетка, 

электричество; цветной, большой, моющий, теплый, 

низкий, новый, мощный; смотреть, включать, 

слушать, пылесосить, включать-выключать, 

работать, стирать, гладить, готовить, сушить, 

разогревать, замораживать, доставать 

 Мини сценка. «Разговор бытовых приборов» 
Викторина: «Не сотвори беды» 

 

 

Май  

1 неделя  

Страна. День 

Победы 

Родина, страна, государство, Россия, столица, город, 

деревня, село, президент, Москва, герб, флаг, гимн, 

Кремль, куранты, Красная площадь, ветеран, вечный 

огонь, бой, память; любимая, огромная, дружная, 

многонациональная, непобедимая; любить, беречь, 

охранять, защищать. гордиться 

Литературно-музыкальное занятие 

«Этот День ПОБЕДЫ» 

Май  

2 неделя  

Лето. 

Насекомые 

Маскировка, строение, голова, крылья, лапки, улей, 

муравейник, цветы, деревья, птицы, гнездо, бабочка, 

стрекоза, комар, жук; летает, ползает, жужжит. 

прыгает, порхает, жалит; приходит, радуются, 

отдыхают, загорают 

 Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые развивающие 

сказки».  
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Май  
3 неделя  

Библиотека. 
Авторские сказки. 

Сказка, персонаж, герой, колдунья, волшебник, 
сказочник, замок, принц, принцесса, фея, 

библиотека, библиотекарь; сказочный, волшебный, 

прекрасный, хитрый, заколдованный, веселый, 

глупый, справедливый; колдовать, испугаться, 

слушать, притвориться, читать 

 Экскурсия в библиотеку 

Май  

4 неделя  

Лето. Цветы на 

лугу.  

Ромашка, незабудка, колокольчик, василек, поле; 

жаркое, знойное, холодное, дождливое, 

замечательное, веселое, долгожданное; отдыхать, 

купаться, нюхать, собирать, любоваться, наблюдать, 

играть, уезжать 

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

  Высаживание рассады цветов на участке вместе 

с родителями. Всероссийский день библиотек  

 

Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5-6 лет. 

1-й год обучения. ВОСПИТАТЕЛИ: 

 1.части целого 

 2.обобщающие понятия 

 3.соотн предметов с геометрическими фигурами 

 4.цвет, оттенки 

 5.размер 

 6.из чего сделано (деревянн,железн, пластм, стеклянный, резиновый-пластм, бумажн-картонный, тканевый) 

 7.Включать  слова  в словосочетания по падежам. 

  

мес Лексич темы Рекоменд для воспитат Дидакт игры Подвижн игры Сюжетные 

игры 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

 

ДИАГНОСТИК

А 
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Р 

Ь 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 « Мой 

город.Дом.Кварт

ира.»(Домашн 

адрес) 

  

  

 Адрес. Какие бывают 

дома,улицы,переулки,дороги,квартиры. 

Антонимы. Ориентир в пространстве. 

На матем (высок-низк, длин-кор, узк-широк) 

  

  «Улицы города» 

«Архитектор» 

«Уют в доме, в 

квартире» 

 «Светофор» 

«Тише едешь, 

дальше будешь» 

«Экскурсия 

по городу» 

Игра: «Мой 

дом» 

2 

«Осень.Деревья» 

 

 

 

 Назывн слов(берёза,дуб,рябина,ель,осина)(назван 

деревьев) 

Слов прилаг.С какого дерева листок? 

На матем (высок-низк,толст-тонк),1листок, 2 листка… 

Мы друзья природы. 

 «С какого дерева 

листок» 

«Сравни листья» 

«Лото» 

«Найди дерево по 

описанию» 

 «Подбеги к 

дереву» 

«Спрячься за, 

под, справа от 

дерева» 

«Путешеств

ие по лесу» 

«В парке» 

3. « Осень. 

Огород. Овощи 

 

Назывн слов 10 овощ. 

Словарь прилаг 

(вкус,форма,размер) 

(тяж-лёгк)  

Глаг словарь :Что можно делать?(варить 

.солить,жарить….) 

Счёт предметов до 5 .(одна морковь, две 

моркови….,пять морковей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  «На какую 

геометрическую 

фигуру похоже», 

«Чудесный мешочек», 

«Угадай на вкус», 

«Угадай по контуру», 

«Что, где растет», 

« Угадай по запаху» 

 

 

 

 «Огуречик», 

«Через грядку», 

«Где мы были – 

мы   не скажем, а 

что делали – 

покажем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Труд 

колхозников 

осенью», 

«С/Х 

транспорт в 

поле». 
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4. « Осень. Сад. 

Фрукты» 

 Назывн словарь 10фрукт. 

Словарь прилаг(форма,запах) 

Глаг слов(пристав глаг:вырезать,срезать,отрезать….) 

Счёт числ+ сущ  

 

 «Фруктовые деревья» 

«Какой по размеру» 

«4-й лишний» 

Игра «Где вырос 

фрукт» Ориентировка  

на дереве, на кустах 

(слева, справа, вверху, 

внизу….) 

 

  

 «Кто быстрее 

соберёт» 

«Дотянись 

,подпрыгни» 

Игра с мячом : «Я 

знаю 5 названий 

фруктов» 

«Садовники

» 

«Фруктовый 

магазин» 

« 

Фруктовый 

салат» 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 1 «Осень .Лес. 

Грибы. Лесные 

ягоды» 

 

 

 

 

  

 

  Назывной словарь(клюква, черн,брусн,клубн,малина) 

Словарь прилаг(по вкусу,цвету),густой, редкий, 

непроходимый 

Закрепл в речи предл на, с, в ,из. 

Упр «Бабочка и грибок» Нищева стр37 

Счет числ+ сущ. 

 «Что в лукошке» 

«Что, где растёт?» 

« Назови ягоды,-

блюдо» 

   «У медведя во 

бору» 

«Кто быстрее 

соберёт?» 

Театрализац

ия 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

«Гриб-

Боровик» 

«Поход в 

лес»(что 

положим в 

корзинку?» 

 

2 «Детский сад. 

Игрушки. 

Профессии» 

 

 Словарь (юла, матрёшка,мяч, неваляшка, 

пирамидка,кукла, машинка,воспитатель, логопед, 

муз.рук, медсестра, повар….) 

Слов прилаг, прил+сущ (пластм юла, красивая матр…) 

Глагольн словарь (катать, 

собирать,укладывать,вращать)  

Счёт числ+сущ 

Предлоги (на, под, за ,перед,около,) 

 

 Игра : « Будь 

внимательным», 

«4-й лишний»,  

«Я знаю 5 названий 

игрушек» 

«Чей голосок» 

 Речь с 

движением. 

 « Дочки 

матери» 

« Гараж» 

« В детском 

саду» 
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 3 «Одежда. 

Части тела» 

 

                                                                                                                                                                        

 Словарь сущ, глаг (как ухаживать: что делать?), 

прил.(толстый, тонкий, шершавый, пушисты, гладкий, 

мягкий, твердый), по сезонам. Части целого (воротник, 

молния, зас-жка, подол, ман-т, рукав, завязки, крючки.  

 «Виды одежды», 

«Один – много», «Из 

чего сшито»,  «Украсим 

одежду» 

   «Кто быстрее 

оденется», 

«Назови – 

присядь, 

подпрыгни» 

 «М-н 

одежды», 

«ателье», 

«семья». 

 4. «Обувь» Словарь сущ, глаг( как ухаживать?), прил(кожа – 

резина по сезонам). Части целого( каблук, замок, 

застежка, носок, пятка, подошва). Математика: 

(высокий – низкий ,больш- мал). 

«Парные картинки» 

«инструменты», «части 

целого», « На что 

одеваем?» 

« Что не так?» 

«Колпачок», 

«Зашнуруй, 

застегни – 

быстро» 

«Топай как я» 

«Магазин 

обуви», 

«Обувная 

мастерская». 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

   

1 «Квартира. 

Мебель» 

 

  

 Сущ,глаг,прилаг.(детск,кухонная,спальн, 

гостиная)Ориентировка (за,в,рядом,с,около).На 

математике:сравнен(высок-низк,широк-узкий) 

Игра с тенью.Фраза: Я думаю,что это стол,потому 

что…..(отношен с геометрич фигур) 

  «Из частей целое» 

«Назначение предмета 

мебели» 

«Назови пр мебели» 

«Из чего сделана?» 

 Найди «Где 

спрятано?» 

«Прятки» 

«Стул не даётся» 

 Мелкий 

строитель: 

«Обставь 

квартиру» 

«М-н 

Мебели» 

«Столяр,пло

тник» 

 2. «Кухня. 

Посуда» 

Назывн словарь. 

Словарь прил: 

Какая?(стекл,деревянная,железн,пластмассовая,бумаж

н,кухонн,столовая)   

Сравни по высоте, ширине, по глубине. 

 «Назови для чего 

посуда?» (Глубокая – 

мелкая), «Из каких 

частей состоит?» 

«Что где стоит?» 

 «Сервировка 

стола на 

перегонки», 

«Имитация 

движений».   

 

Театрализац

ия. 

 «Федорино 

горе», 

«Повара». 

3 «Зима 

.Признаки 

зимы».(живая и 

неживая 

природа) 

 

   Словарь сущ(вьюга, метель, иней) 

Словарь глаг, прилаг. 

Счет числ+сущ 

 

 «Собери снеговика» 

Конструирован 

«Снежинок» 

  Речь с 

движением : 

«Снежная баба» 

«Снежок» 

  Целевая 

экскурсия. 

Наблюдения 

(за снегом, 

птицами) 
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4 «Новый год. 

Игрушки. 

Костюмы» 

Назывной словарь, глагольный словарь, 

прилагательный словарь (праздник – какой?, игры – 

какие?, настроение – какое,, игрушка – какая?). 

«Елочные украшения», 

«Новогодние 

костюмы», 

«Новогодние 

пожелания» 

«Куда повешу 

игрушку?» 

«Снежинки и 

ветер», 

«Снежинки». 

 «Магазин 

подарков» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Новогодние 

каникулы» 

  

 

 

 

 Чтение новогодних и рождественских сказок.       

 

2 « Домашние 

птицы и их 

детёныши» 

 

 

  Словарь сущ.,глаг, прилаг. 

Знать семью птиц 

(кур,гусь,утка,индюш,)(голуби,попугаи) 

Фраза с предлогом между.н-р: цыплёнок между 

курицей и петухом. И т.д. 

 

 «Что сначало,что 

потом?» 

«Назови семью» 

«Посчитай сколько»  

«Наседка и цыплята» 

« Найди маму» 

«Назови ласково» 

 

«Орёл и наседка» 

«Наши уточки» 

   

«Птичница» 

«Птичий 

двор» 

 

 

3 «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

 

  Словарь сущ,глаг. 

Знать семью,жилище. 

Откуда взялись (берутся)домашн 

животн?.Ответственность людей за тех кого 

приручили(нравств воспитан).предлоги:кто с кем?Кто 

за кем? 

  

   

  Сказки,басни (беседы 

с воспитательской 

стороны) «Польза 

для человека». 

«Чей дом?»   

  « Собери семью» 

« Заплети гриву» 

  « Волк и овцы» 

«Лошадки» 

«Пастух и стадо»

 «Ферма» 

« Имитация 

движений 

животных» 

 «Доярка» 

«Постух» 

«Оленевод» 

«Зоотехник» 

  

4 «Дикие 

животные и их 

детёныши» 

  Словарь сущ,глаг прилаг 

.Семья ,жилища, повадки. 

Предлоги на,под,в. 

    

«Кто,как голос подаёт» 

«Кто,во что одет?» 

« Собери семью» 

 Имитация 

«Кто как 

передвигается» 

«Доктор 

Айболит». 

«Юные 

натуралисты
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 «Бездомный 

заяц» 

«Хитрая лиса» 

«Олени» 

»-изучают 

жизнь 

животн.  

  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

   

1 « Профессии. 

Продавец» 

 

  Словарь (молочный, овощной, хлебный, рыбный, 

мясной, атрибуты для продавца) 

Глагольный словарь+словарь прилаг 

 

 

 

  « Разложи по 

отделам» 

« Что не так?» 

«4 лишний» 

«Покупка к чаю» 

  Игра с мячом: 

«Я знаю 5 назв» 

«К чему 

относится?» 

«Кто быстрее» 

 

  «Ждём 

гостей»(чай

ная 

церемония) 

 

2 «Зима. Зимние 

забавы» 

 

  Назывной словарь( хоккей, клюшка, шайба). 

Глагольный словарь – определение скорости с 

глаголами движения. Н-р, на лыжах(идти – 

бежать…)Словообразование: санки – саночник, лыжи – 

лыжник, фигурное катание – фигурист, коньки – 

конькобежец… 

  «Когда это бывает?», 

«скажи какая погода?», 

«снежинка…», 

«загадки», «что 

изманилось?» 

   «два мороза», 

«мороз, не 

показывай свой 

нос», «метель и 

солнце»    

  «экскурсия 

в зимний 

лес», 

«магазин 

спорт 

товары» 

 

3 «23 Февраля. 

Транспорт» 

 

 Словарь сущ,глаг,прилаг.Спец 

транспорт(бронетранспортёр,танк,истребитель,подвод

ная лодка,авианосец) 

Фраза:В армии служит много….. 

Наши защитники умеют…. 

Нравственное воспитан (драчун,защитн) 

 

 

  

 «Военный транспорт» 

«Назови род войска» 

«Во,что одет?» 

« Кто где стоит» 

«Из чего 

сшито?(материал)» 

 

  

«Полоса 

препятствий» 

«Перетяни канат» 

«Мы весёлые 

ребята» 

«Красное знамя» 

 

   

«Мы 

моряки» 

«Лётчики» 

«На 

границе» 

  

4 «Транспорт» 

  

Все виды транспорта.(часть и целое) 

Игра+фраза: Моя машина едет по улице 

Гаджиева,мимо аптеки,мимо дома и т.д. 

Счет числ+сущ 

 «Виды транспорта» 

«Профессии на 

транспорте» 

«Спец транспорт» 

«Детали целого» 

«Где стоит» 

«Кто быстрее?» 

«Осторожно-

дорога» 

«Проехать по 

заданию»(право,в

«Автовокзал

» 

«Таксопарк» 

Ж/Д вокзал» 

«Аэропорт 
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«Куда движется?» лево,прямо,вперё

д,назад) 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

1 «Ранняя 

весна», 

«Приметы 

весны»   

  

 

  

 

Словарь сущ  ,прилаг ,глаг. Приметы весны 

Логическое упражн, путаницы во фразе. 

Установи порядок: утро -после ночи, перед днём. День, 

вечер ,ночь. 

Антонимы. 

Счёт числ+сущ (лужи, ручейков, сосулек, почек, 

солнечных зайчиков) 

 «Когда это бывает?», 

«что изменилось?» 

(живая, неживая) 

«4-й лишний» 

Что перепутал 

художник. 

Лото . Домино. 

Игра :»Куда течёт 

ручеек»(на 

ориентировку) 

«Дождик и 

солнышко», 

«пчелки на 

дереве», 

«медведь» 

«Когда это 

бывает?»(с 

мячом) 

Речь с 

движением. 

  

Экск-я в 

парк. 

Затеи с 

водой. 

Соберём 

кораблик. 

 2 «Мамин 

праздник  

8 марта. 

.Профессии 

мам» 

 

 Знать ФИО (мамы бабушки) 

Закончи фразу: Моя мама …,она(какая?). 

Сделать комплимент маме .Мама я тебя люблю 

,потому что……. 

Поговорить о цветах (садовых, полевых) 

Счёт числ+сущ (цветы) 

 

Заклички, потешки о 

солнышке, пословицы о 

маме. 

«Составь букет», 

«Бабушкины руки». 

Подбор стихов о 

разных профессиях 

мам. 

«Пчелы», «Гори, 

гори ясно», 

«Через ручеек», 

«веснянка». 

 Мастерская 

подарков, 

почта – 

отправь 

маме 

поздравлени

я. 

3 «Цветы (проф 

садовник) »  

 

 

 

 Словарь сущ (одув, подснежники , мать-и- мачеха, 

ландыши, ромашка, мак, колокольчик, мак ,роза, 

тюльпан, гвоздика);(лейка ,грабли) 

Счёт числ + сущ 

 

« Лото». «Домино».  

«4-й лишний».  

«Собери букет». 

«Где вырос 

цветок».(ориентировка) 

 «Речь с 

движением». 

«Хоровод». 

«Эстафета». 

«Я знаю 5 

названий» 

 «Дизайнер» 

(составить 

букет 

,разбить 

клумбу ) 

Инсцениров

ка 

«Дюймовоч

ка» 

 

4 «Семья»  

Словарь сущ,глаг,прилаг.   «Скажи какая?», «Кто 

кому кем приходится?», 

  «Садовник», 

«Эстафета с 

 «Мамины 

помощники
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Антонимы(старший-младш,молодой-пожилой,старее-

моложе. 

Нравственное воспитание. 

Вниман,забота,вежливость,дружба. 

Кусочки текста: о внимании ,вежливости, дружбе, 

заботе. 

Обсуждение(почему?)(соотношение ,логическ 

мышлен) 

 

   

 

«Чья вещь?».

 Ориентировка: 

(кто за кем? кто рядом с 

кем?-в  ряду, по кругу , 

в колонне) 

Игра с разновеликими 

геометрич фигурами: 

 « Собери семью» 

мячом» (имя, 

отчество, мамы, 

бабушки) 

«Речь с 

движением. 

Ориентировка: 

(кто за кем? кто 

рядом с кем?-в  

ряду, по кругу , в 

колонне) с 

элементами 

ряжения» 

», «Помощь 

бабушке». 

Инсцениров

ка сказки: 

 « Репка» 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 « Дикие и 

домашние 

животные 

весной» 

 

 

 Словарь (стадо,пастух,телятница, конюх,доярка) 

 Весенние месяцы, повадки животных ,появление 

детёнышей, изменение корма, замена «шубок» 

.Фраза: Сравнение  животных .Н-р :Зимой у лисы 

пушистый хвост, а весной облезлый.и т.д.   

 

 «Чем похожи – чем 

отличаются?», «Где 

зимовали?». 

Игра с разновеликими 

геометрич фигурами: 

 « Собери семью» 

 Имитация, как 

передвигаются 

животные?(прыга

ют, бегают, 

ходят)  

 «Речь с 

движением. 

Ориентировка: 

(кто за кем? кто 

рядом с кем?-в  

ряду, по кругу , в 

колонне) с 

элементами 

ряжения» 

« Игра в стадо» 

 

 

Инсцениров

ка ….. 

 

Игра на 

ковре:  

 « Зоопарк» 

«Загон» 

2 «Птицы 

прилетели»  

 

   Словарь сущ (ласточка, грачи, сороки ,гуси, утки, 

лебеди; детеныши, ребенок – грачёнок ,гусёнок, ребята 

– грачата… Глагольный словарь что делают? 

  Игра с разновеликими 

геометрич фигурами: 

 « Собери семью» 

 Имитация, как 

передвигаются 

птицы ?(клюют, 

  «Птичья 

семейка», 

«Стая». 
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 (звукоподражание, голоса птиц: чирикают, воркуют, 

каркают, щебечут… Что умеют делать?, словарь 

прилагательных (качество, особенности повадок из 

отрывков текстов) 

«Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Чем похожи – чем 

отличаются?», «Где 

зимовали?». 

Как приспособились? 

Чем питаются?, на что 

похожи – окраска. 

«Охотник – добыча» 

Игра : «Где 

птичка»(ориентировка 

с гнездом или 

скворечником) 

прыгают, 

летают,чирикают)

  

 «Речь с 

движением. 

Ориентировка: 

(кто за кем? кто 

рядом с кем?-в  

ряду, по кругу , в 

колонне) с 

элементами 

ряжения» 

« Гуси -гуси» 

 

Инсцениров

ка…….. 

 

3 «Домашние 

птицы» 

  Словарь сущ.,глаг, прилаг 

.Знать семью птиц (кур, гус ,утка, индюш,)(голуби, 

попугаи) 

Фраза с предлогом между .н-р: цыплёнок между 

курицей и петухом. И т.д. 

Счёт числ+ сущ 

 

 

  

 

 

 Что сначало, что 

потом?» 

«Назови семью» 

«Посчитай сколько»  

«Наседка и цыплята» 

Игра с разновеликими 

геометрич фигурами: 

 « Собери семью» 

Игра : «Где 

птица»(ориентировка 

на листе бумаги) 

 

  «Орёл и 

наседка» 

«Речь с 

движением. 

Ориентировка: 

(кто за кем? кто 

рядом с кем?-в  

ряду, по кругу , в 

колонне) с 

элементами 

ряжения» 

« Серый гусь» 

«Петух» 

Имитация  

движений. 

 

  

«Птичница» 

«Птичий 

двор» 

Инсцениров

ка по 

рассказу 

Ушинского 

«Петушок с 

семьёй» 

 

  

4 «Насекомые» 

 

 Словарь :сущ, глаг, прилаг 

Счёт числ+сущ 

Предлоги (на, с ,со, под, вокруг,над) 

   Игра «Бабочка и 

цветок» 

4-й лишний. 

 «Солнце и 

бабочки», 

«Лягушка и 

комары». 

Инсценир 

сказки 

Сутеев 

 «Кораблик» 
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Игра: « Куда село 

насекомое»(ориентиров

ка на листе бумаги) 

 

 

 

«Бабочка» 

Игра -пятнашки : 

«Паучок» 

М 

А 

Й 

1 «Человек. 

Части тела. 

ЗОЖ» 

  

 

  

 

 Словарь сущ, глаг, прил 

 Человек по возрасту. 

Части тела (лоб,затылок,локоть,коленка,пятка,стопа, 

макушка,локти-ногти….) 

Прилаг:антонимы(здоровый-больн,сильн-слаб,худой-

толст.Обратить вниман(прав-левый) 

Фраза:Глаза нужны,чтобы….(рот,руки,ноги,уши……) 

Счёт числ+сущ, два-две….   

  «Собери человека из 

частей.»  

«Собери человека из 

геометр фигур» 

«Что внутри.»     

 Игры: 

«Футбол.Баскетб

ол.Тенис» 

Речь с 

движением.» 

Водичка-

водичка», « Три 

щётки» 

Имитация 

движений. 

 «Доктор »  

 

2 «День победы» 

  

 

 Словарь: воин, защитник, солдат, ветеран, победитель, 

командир, генерал ;каска, пилотка, фуражка, 

бескозырка, 

Антонимы : герой-трус ,поражение-победа, мир-война. 

Сравнение воин и ветеран. 

Ветераны-солдаты 

Старший-младший 

Ветеран-воин. 

 

 Игра : 

«Шахматы»(ориентиро

вка солдатиков на 

шахматной доске по 

заданию) 

«Разведчики»(ориентир

овка солдатиков на 

листе бумаги в клетку) 

 

 «Красное знамя, 

ударное звено» 

« Парад в 

зале»(Движения  

по команде 

взрослого со 

сменой 

направлений) 

В спорт зале 

разные движения 

по команде 

командира. 

 

 

 Целевая 

экскурсия. 

Возложение 

цветов к 

памятной 

доске. 

Интегрирова

нное 

занятие с 

муз рук. 
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3  «Правило 

дорожного 

движения» 

  

 

Словарь (светофор, зебра, пешеход, подземный 

переход, регулировщик, жезл, нарушитель) 

Слова -антонимы 

Слова -синонимы 

Дорога , дорожник, придорожный ,подорожник 

Предлоги за, перед, справа, слева 

 

Игра :« Так-ни так» 

Игра по правилам 

дорожного движения.  

Наборы открыток. 

Игра : «Что за знак?» 

 

Речь с движением 

«Еду - еду на 

машине» 

«Светофор» 

Игра на 

ковре с 

машинками. 

 

  4 «Лето. Цветы. 

Насекомые» 

 

Словарь сущ (одуванчик, подснежники , мать-и- 

мачеха, ландыши, ромашка, мак, колокольчик, мак 

,роза, тюльпан, гвоздика);(лейка ,грабли) 

Счёт числ + сущ 

Словарь :сущ, глаг, прилаг 

Счёт числ+сущ 

Предлоги (на, с ,со, под, вокруг,над) 

 

 

« Лото». «Домино».   

«Собери букет». 

«Где вырос 

цветок».(ориентировка) 

Игра «Бабочка и 

цветок» 

4-й лишний. 

Игра: « Куда село 

насекомое»(ориентиров

ка на листе бумаги) 

 

 

«Речь с 

движением». 

«Хоровод». 

«Эстафета». 

«Я знаю 5 

названий» 

«Солнце и 

бабочки», 

«Лягушка и 

комары». 

«Бабочка» 

Игра -пятнашки : 

«Паучок» 

«Дизайнер» 

(составить 

букет 

,разбить 

клумбу ) 

Инсцениров

ка 

«Дюймовоч

ка» 

Инсценир 

сказки 

Сутеев 

 «Кораблик» 

 

 Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6-7 лет. 
2-й год обучения.ВОСПИТАТЕЛИ:1.части целого 

                                                             2.обобщающие понятия 

                                                             3.соотн с геометр фиг и телами 

                                                             4.цвет и оттенки 

                                                             5.размер 

                                                     6.из чего сделан? дерев-соломенн, железн-пласт,  стеклянн-форфор-глин, резин-пластм, бумажн-картон 

                                                                                        шерстян-джинс-капрон-х\б-болон… 

месяцы Лексич темы Рекоменд для воспитат Дидакт игры Подвижн игры Сюжетные 

игры 

СЕНТЯБРЬ Обследование. 

Диагностика 
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ОКТЯБРЬ   

1. «Мой город,  

дом, квартира» 

 

 Адрес.Ориентир в 

пространстве;домашние материалы 

для строительства 

 «Многоэтажные 

дома.» 

«Улицы города.» 

«Ориентировка» 

 «Мяч в догонку.» 

«Выбивало» 

 

«Путешеств

ие по городу 

на авто,в 

тролл.» 

  

2.Времена года. Осень. 

Признаки осени. Деревья 

осенью. 

 

 

 Осенние месяца .Название( 5-

7)деревьев.Словарь прилаг. С какого 

дерева листок. На матем (высок-

низк,толст-тонк) 

 «С какого дерева 

листок» 

«Сравни листья» 

Лото» 

« Найди дерево по 

описанию» 

 «Побеги к 

дереву» 

« Спрячься за, 

под,справа от 

дерева» 

 

«Путишеств

ие по лесу» 

«В парк» 

 3.Огород.Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах 

 

 

Глагольный словарь; 

антонимы(прилаг) 

«Что лишнее по 

размеру, по цвету?» 

«Как сохранить» 

«Огородники» «Мы 

садовники.» 

«Лесовички

» 

 4Сад. Фрукты. Труд 

взрослых в садах 

 Глагольный словарь; 

антонимы(прилаг) 

 «Что лишнее по 

размеру, по цвету?» 

«Как сохранить» 

 «Садоводы»  Мы 

садовники.» 

«Лесовички

» 

НОЯБРЬ  1. .Лес. Грибы. Лесные 

ягоды 

  Назывной словарь. 

Словарь прилаг (по вкусу, цвету) 

Закрепление в речи  простых 

предлогов . 

Упр. « Бабочка и грибок» Нищева стр 

37 

 « Что в лукошке» 

Что, где растёт?» 

«назови ягоды,-

блюдо» 

 «У медвдя во 

бору» 

« Кто быстрее 

соберёт?» 

 

Театрализац

ия 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

« Гриб 

боровик» 

« Поход в 

лес» (что 

положим в 

корзинку?) 
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2.Одежда . Обувь и 

головные уборы (по 

сезонам) 

ателье,ткань,инструмент

ы 

  

 «Костюмы» Что из какого материала, 

для чего. 

Части целого:Инструменты---

фраза:…..нужен,чтобы….;антонимы 

 «Узнай предмет по 

части.» «Что 

лишнее.» «Подбери 

пару.» «По сезону.» 

«Что шьют, 

вяжут,вышивают» 

Ловишки.» «Сбей 

кеглю.» «Попади 

в цель» 

 «Обувная 

мастерская.» 

«Шляпный 

магазин.» 

«Ателье-

одежды» 

 3. .Одежда . Обувь и 

головные уборы (по 

сезонам) 

Ателье, ткань, 

инструменты 

 «Костюмы» Что из какого материала, 

для чего. 

Части целого:Инструменты---

фраза:…..нужен,чтобы….;антонимы 

«Узнай предмет по 

части.» «Что 

лишнее.» «Подбери 

пару.» «По сезону.» 

«Что шьют, 

вяжут,вышивают» 

Ловишки.» «Сбей 

кеглю.» «Попади 

в цель» 

 «Обувная 

мастерская.» 

«Шляпный 

магазин.» 

«Ателье-

одежды» 

 4.Человек. Части  тела. 

Органы. 

 

Словарь нареч:холл-холоднее,быстро-

быстрее,громко-громче,далеко-дальше 

«Узнай по 

описанию». 

«Дорисуй»4-й 

лишний». «Забавы.» 

«Два мороза.» 

«Ты мороз не 

показывай свой 

нос.» «Пингвины 

на льдине.» 

«Ателье» 

«Новогодни

е костюмы». 

«Театрализа

ция сказки 

МОРОЗКО» 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Посуда -продукты 

питания (кафе ,гастроном 

,универсам) 

  

 

 «Сервиз»что для чего? Словарь 

прилаг из чего? 

Словарь: блюдо—

продукты?.Рассказывание:Я хочу 

приготовить фруктовый салат 

из….Якуплю,…..Я помою,…..Я 

порежу…..Я смешаю,….и т.д. 

 «В чём и,что несём 

из магазина.» «Узнай 

на вкус» 

«Скажи какая.» «Из 

чего сделана-из 

частей-целое» 

«Скажи наоборот» 

 «3-й лишний.» 

«Мяч через 

сетку» 

«Кольцеброс» 

«Метелица» 

 

«Гастроном.

» 

«Супермарк

ет» 

«Магазин 

хлебный» 

«Кофе-

детское.» 

«На кухне.» 

«Магазин 

посуды» 



59 

 

2. Времена года .Зима. 

Признаки зимы(зимние 

забавы, птицы, 

животныедлина 

дня)Деятельность 

людей.Зимние месяцы. 

 

 Словарь нареч:холл-холоднее,быстро-

быстрее,громко-громче,далеко-дальше

       

«Узнай по 

описанию». 

«Дорисуй»  

 4-й лишний». 

«Забавы.»

 «Два 

мороза.» «Ты 

мороз не 

показывай свой 

нос.» 

 «Пингвины 

на льдине    

«Театрализа

ция сказки 

МОРОЗКО» 

 3. Зима. Зимующие 

птицы 

 

Словарь:(снегирь,синица,воробей,голу

бь,ворона,клест).Чей?чья?чеьё?чьи? 

Приставочные глаголы .(уточнение 

значений, включение во фразу 

):прилетел, улетел, вылетел. 

 Сравнение 2-х птиц. 

4-й лишний 

Ориентировка (птица 

относительно дерева) 

  

 «День-ночь»  

Инсцениров

ка 

считалочки 

или 

коротеньког

о 

произведени

я про птицу. 

Речь с 

движением. 

Имитация 

движений. 

 

4. Новый год  

.Игрушки(материал)Маск

и. Костюмы 

 

 Словарь прилаг (материал);действия 

по порядку 

Мишура, серпантин, гирлянда, 

электрогирлянда, конфети 

;долгожданный, весёлый, ночной. 

Ориентирвка 

«Наряжаем 

ёлку»(середину, 

сверху, спереди, 

сзади, справа, 

слева)»Из чего 

сделано?»,  «Узнай  

сказочного героя», 

«Добавь слово» 

«Эстафеты в 

парах.» 

«Путаница» 

«Магазин.» 

«Мастерская 

ёлочных 

игрушек и 

подарков»  

« Ателье» 

 



 

60 

ЯНВАРЬ 1.У детей новогодние 

каникулы.Рождество 

 

 

сказки,; опыты с водой и снегом; 

прилаг:золотой, серебр ,праздничн…. 

«Свойства 

воды,снега,льда» 

«Море 

волнуется.» 

«Передай шайбу» 

«Идём в 

гости» 

 2. Мебель . Части 

мебели. Назначение 

мебели. Материалы 

 Мебельная 

фабрика,материал,роспись,профессии, 

гарнитур; 

ориентировка(предметы: между, 

за,около  ,рядом, с…)    

 «Что-где 

находится?»    

  «Мяч в ворота»

  

 «Семья» 

«Магазин» 

«Мебель» 

«Обставь 

квартиру» 

 3. Все виды транспорта. 

(Грузовой и 

 пассажирский , 

водный, дорожный, ж/д, 

воздушный, 

специальный)Профессии 

на транспорте 

 

 Приставочные глаголы; антонимы 

(глаголы) 

Сложные  слова (автомобилист, 

бульдозерист, тракторист, 

велосипедист) 

Прост слова (шофёр, водитель, 

машинист, пилот, капитан, рулевой). 

Глаголы синонимы-антонимы. 

Наречие (движется как?)    

 «На земле, на море, 

в воздухе» 

«Кто быстрее» 

Игра с 

конструктором на 

ковре с машинками. 

(приставочные 

глаголы) 

 «Светофор» «Тише 

едишь, 

дальше 

будешь» 

«Дорога.» 

«Вокзал»  

 4. Экзотические 

животные(повадки, 

детёныши). Цирк-

зоопарк. 

 

Словарь сущ, прилаг. 

Предлоги за---из-за ,под----из-под    

«Узнай по 

описанию» «.Где 

обитают,чем 

питаются». 

«Северные олени 

и охотники»  

«В 

зоопарке.» 

«Заповедник

» 

ФЕВРАЛЬ  1. Домашние животные 

зимой   .Детёныши. 

 

 Проследить процессы изменения в 

повадках. 

Проследить процессы изменения в 

жизни животных. 

Процессы изменения в жизни 

подросших животных.      

Приставочные 

глаголы . 

«Подбери и назови  

чья? чьё? чьи?» 

«Кто,где живёт?» 

«Назови строение  

«Кто,как голос 

подаёт» «.Кто,что ест  

(лакомство)»  

 « Пастушок» 

«Речь с 

движением» 

«Ферма» 

«В вет 

лечебнице» 
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 2. Дикие животные 

зимой. Детёныши. 

Жилища 

 Проследить конкретных животных по 

изменению в его жизни, повадках.  

Фраза: «Зимой…,а весной…» 

   Однокоренные слова (лис, лисёнок, 

лисичка, лисонька). 

Сложные слова (длинноногая, 

рыжехвостая…) 

 «Чем покрыты»   

«Подбери и назови  

чья? чьё? чьи?» 

Ориентировка 

(между, за, перед) 

   

 «Охотники» 

«Медведь и 

пчёлы».   

«Экологичес

кая тропка» 

 3. Наша армия 

.Профессии. Головные 

уборы. Транспорт. 

 

Словарь сущ : дисантник, танкист, 

летчик, матрос, подводник…. 

Словарь прилаг: какой солдат? 

Фраза:Когда я вырасту буду 

танкистом, он (какой?)….. 

 

«Скажи какой? Во 

что одет? Род войск.» 

«Мы весёлые 

ребята» 

«Моряки.» 

«Пограничн

ики.» «В 

полёте» 

 4. Стройка. Профессии 

строителей Трудовые 

действия. 

 

Словарь: Стройка, строитель, 

строительство . 

Профессии : электрик, каменщик, 

крановщик ,шофёр ,маляр, плиточник, 

сварщик,эксковаторщик. 

Укладывать, проводить, поднимать, 

опускать, водить, красить.. 

Игра «Кому что 

нужно» 

 

Речь с 

движением: 

«Маляры» 

Игра с мячом 

«Один много» 

« Строим 

город» (с 

крупным 

строит 

материалом) 

 

 

МАРТ 

1. Времена года. Весна. 

(весенние месяцы). 

Приметы весны.. 

Перелётные  птицы 

Весна,весенний(весенняя,весеннее,вес

енние),веснянка 

Подборка коротких стихов с разными 

приметами весны. 

Сравнение: Зимой….,а весной…. 

Загадки о весне. 

«Что сначала ,что 

потом» 

Ориентировка с 

предлогами (за-

перед), 

С набором слов 

например:(снеговик, 

солнце, лужа) 

«Гори, гори 

,ясно» «Золотые 

ворота» 

Сюж рол 

игра « 

Заюшкина 

избушка» 

 2. Мамин праздник. 8 

Марта. Профессии мам. 

Мама,мамочка, мамуличка,Оля, 

Олюшка, Оленька 

«Золотые руки»  «Больница.!

» «Школа» 
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Семья. 

 

Фраза: Моя мама….,она 

(какая?)……,для работы ей нужно….. 

Сложноподчинённые фразы: «Моя 

мама работает в парикмахерской, 

потому что она……»Полные ИО мам 

и бабушек. 

Игра «Чей? Чьи? 

Чьё?» 

Указка чья?..... 

Ножницы чьи?..... 

Шприц чей?...... 

3. Дом и дик птицы и их 

детёныши. Жилища. 

 

Проследить процессы изменения в 

повадках. 

Словарь сущ, прилаг. 

Предлоги за---из-за,под----из-под 

Однокоренные слова (гусь,гусыня, 

гусенок) 

Сложное слово (птицеферма, 

длинноклювый,короткохвостый ….) 

 «Кто,где живёт?» 

«Назови строение.» 

«Назови птиц.» 

«Кто,как голос 

подаёт» «.Кто,что 

ест?.» «Родители и 

птенцы» 

«Лакомство» 

 «Гуси-гуси.» 

«Бездомный 

заяц» «.Куница и 

белки.» «Ворона 

и воробей 

«Птичий 

двор.» 

«Ферма». «В 

 4. Спорт. Праздник 

севера. 

Виды спорта. 

Перечень других 

праздников в году. 

 

 Точные глаголы движения (мчаться, 

бежать, ползти, скользить, 

тащиться,лететь) 

Образование слов: На коньках бегает -

конькобежец. И т.д. 

Приставочные глаголы (заехать, 

съехать, объехать, переехать и т.д.) 

«Соотнеси предмет и 

вид спорта.» 

«Соотнеси узор на 

снегу, льду и вид 

спорта» 

 Имитация 

движений разных 

спортсменов по 

заданию. 

 « Оленьи 

упряжки» 

АПРЕЛЬ 1. Откуда хлеб пришел 

  

 

 Словар:  Название с\х техники. 

Глаголы: пахать, рыхлить, сеять, 

копать, сажать, окапывать, 

белить(ед.,мн число) 

Слова образования: трактор-

тракторист, комбайн-комбайнер. 

Однокоренные слова: хлеб, хлебцы, 

хлебушек, хлебопек, хлебороб. 

Прилагат -антонимы: свежий-

чёрствый. 

 

Игра : «Между»(на 

подносе, на столе, на 

прилавке) 

 « Каравай»  « Пекарня» 
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2. Космос 

 

Однокоренные слова : космос, 

космонавт, космодром, космический. 

Называние частей космического 

коробля. 

Предлоги: вокруг ,с ,к 

« Жители разных 

планет» 

«Во что одет.»  

«Качество костюма» 

Коллективный колаж 

« 

КОСМОС»+отработк

а предлогов. 

«Космическая 

тренировка» 

Речь с 

движением. 

«На ракете в 

космос» 

3.Школа.Школьные 

принадлежности. 

 

 Словарь .Школа, парта, звонок, 

перемена, учительница, физ зал, 

актовый зал, столовая,  

Раздевалка, урок. 

Однокоренные слова: учитель, учение, 

учительская, ученик, учебник… 

Прилаг:какой? Какая ?какое?(об 

учительнице, о школьниках) 

  «Кто где работает?» 

Ориентировка с 

использованием 

предлогов. (в классе) 

 

«Классы.Школа 

мяча» 

« На переменке» 

«Школа.» 

«Библиотека

» 

«В классе»  

4. Бытовая техника. ОБЖ Словарь сущ; фраза:….нужно, 

чтобы….   

«Назначение.» 

«Целое из частей.»     

«Функции» 

«Верёвочка.»  

«На скакалке» 

 «М-н 

электротова

ров.» 

«Пожарные» 

МАЙ 1.Страна. День Победы 

 

Словарь: воин, защитник, солдат, 

ветеран, победитель, командир, 

генерал; 

Красная площадь. Москва, Парад, 

Салют. 

Антонимы : герой-трус ,поражение-

победа, мир-война. 

Сравнение воин и ветеран. 

 

 

 

«Ордена и медали.» 

«Единство народа. 

(национальности).» 

«Родина-страна» 

 

 

 

 

  

«Красное знамя, 

ударное звено» 

« Парад в зале 

»(Движения  по 

команде 

взрослого со 

сменой 

направлений) 

 

 

 

«Парад на 

красной 

площади.» 
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2. Лето . Насекомые. Провести конкретный предмет через 

все времена года. 

Жук 

весной….,летом….,осенью….,зимой

….. 

Ромашка 

весной….,летом….,осенью….,зимой

…..(груша,обувь,вода)ит.д. 

 «У природы нет 

плохой погоды.» 

«Деятельность жив 

объектов» 

«4- й лишний» 

 «Неделька 

стройся» «.Зима и 

лето» 

 Театр 

сказки «12 

месяцев» 

3. Библиотека Название :авторов .обложка, стр, 

содержание, закладка. 

Сущ: прогов слов разной слогов 

струк: стеллаж ,картотека, 

библиотекарь,книгохранилище 

«Сказки авторские, 

народные.»  

« Узнай сказку по 

тени» 

Игра с мячом. 

«Назови 

персонаж» 

« Назови сказку» 

«Библиотека

» 

 4. Лето. Цветы на лугу Глаголы—антонимы: рвать-сажать, 

губить-охранять, строить-разрушать, 

защищать-разорять, чистить—

мусорить. 

Однокоренные слова: лес, лесок, 

лесничество, перелесок, лесовичок. 

Предлоги (под, из-под, над) 

Словарь сущ букет-венок-клумба-

лужайка-газон.   

«Назови строение.» 

«Собери букет» 

 

Игра с мячом «Я 

знаю 5 названий 

цветов» 

«Садовник» 

«Экология» 

 

 

 

 

 



65 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-образовательной работы в старшей и подготовительной к школе 

логопедических группах ДОУ на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей  

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, а также коммуникативными навыками и навыками речевого общения 
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