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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (целевые ориентиры образования)

Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:

• обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет
интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует
общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок,
движений, охотно включается в эмоциональные игры;

• проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится
взять игрушку в руки, обследовать ее.

К концу первого года жизни ребенок:
• активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное
отношение к близким и посторонним людям;

• активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;

• во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;

• охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;

• стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);

• проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает
на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:

• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует; использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки,
карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими;

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает
им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и
поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять
интерес к сверстникам;

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в
диалогах (может выступить инициатором разговора);

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия
знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с
ними;

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и
предметы-заместители;

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей



(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других
людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых
профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К концу данного возрастного этапа ребенок:

• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
• правильно употребляет основные грамматические формы слова;
• составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к

собеседнику;
• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

• составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;

• составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного
опыта;

• владеет предпосылками овладения грамотой.



2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Согласно п.2.6. ФГОС ДО «Речевое развитие включает владение речью как

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».

Особенности реализации образовательной области «Речевое развитие»
в младенческом и раннем возрасте

Младенческий возраст (2-12 месяцев)
Поскольку у детей данной возрастной категории не диагностируется речевая

патология, то основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для становления речевой функциональной системы в соответствии с речевым
онтогенезом, развитие речи, профилактика отклонений речевого развития.

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и
личностного развития на протяжении жизни;

- развития базового доверия к миру;
- развития эмоционального общения младенца со взрослым.

До 3 месяцев
Развивать зрительное и слуховое восприятие. Вызывать зрительное сосредоточение

на лице говорящего взрослого. Побуждать ребенка реагировать поворотом головы на
различные звуки, выделяя человеческий голос. Способствовать появлению эмоционально-
выразительной реакции — «комплекс оживления» (двигательные, мимические и
голосовые реакции), активация которого способствует развитию голосовых реакций
(сначала гуканья, а затем гуления).
3–6 месяцев

Содействовать появлению гуления (певучих гласных звуков), а затем и лепета
(сочетания гласных и согласных, которые повторяются многократно, например: «ма-ма-
ма», «баба-ба», и являются не словами, а своеобразными упражнениями речедвигательной
сферы и слуха). Побуждать к речевому подражанию, вовлекать в речевые «переклички»,
используя пестушки, потешки, прибаутки. Учить находить предметы в ответ на вопрос
«Где?» Способствовать овладению речевыми звуками родного языка (п, б, т, м, л и др.).
Развивать слуховое сосредоточение, различение интонаций (ласково, строго), силы голоса
(громко, тихо). Поддерживать повышение голосовой активности, которая обычно
наблюдается после 5 месяцев и способствует установлению связи между слуховым и
речедвигательным анализаторами. Для развития способности различения звуков
необходимо показывать различные по звучанию игрушки (колокольчики, бубенчики,
свистульки, резиновые пищалки), окликать ребенка из разных мест комнаты, чередуя
шепотную и громкую речь. Проведение эмоциональных игр (взрослый прячется и
неожиданно появляется). Уход за ребенком сопровождать пестушками, потешками,
словами с разной интонацией, что обеспечивает основу для понимания речи взрослого.
6–9 месяцев

Использовать различные ситуации (в т.ч. гигиенические процедуры, кормление,
прогулки и др.) для развития понимания речи: называть предметы, признаки, действия,



имена людей. Вызывать подражание звукам и звукосочетаниям, развивать лепет —
доречевое средство общения и способ выражения своего эмоционального состояния.
Общаясь с ребенком, приветствовать его, обращаясь по имени и называя ласковые слова,
задавать вопросы и отвечать на них, чтобы ребенок чаще слышал разговорную речь и
разные интонации ее произнесения. Учить ребенка находить взглядом и указательным
жестом названный взрослым предмет, выполнять игровые действия («Ладушки», «Дай
ручку») и словесные поручения. Активизировать подражание, основанное на устойчивых
речевых оборотах (игра-прятки «Ку-ку», «Поехалипоехали», «Сорока-ворона»). В
общении с ребенком развивать лепет, употребляя те комплексы звуков, которые он может
произносить, при этом периодически менять последовательность звукосочетаний (сначала
ма-ба-па, затем па-ма-ба, ба-па-ма), постепенно добавлять новые звукосочетания (да, на).
Произносить звуки следует размеренно, чередуя их с паузами, чтобы ребенок, подражая
взрослому, в дальнейшем стал повторять их самостоятельно. Лепет способствует тому,
что артикуляция звуков становится более устойчивой и определенной, в вокализациях
четко слышится чередование гласных и согласных звуков.
9–12 месяцев

Инициировать появление первых слов (до 10–15). Содействовать установлению
связи между предметом и словом, его обозначающим. Учить ребенка выполнять бытовые
и игровые действия по словесной просьбе взрослого («садись», «пей», «дай ручку»,
«принеси мишку»). Усложнять игровые ситуации: принести знакомую игрушку, если она
находится в поле зрения, найти названную игрушку среди других; показать несколько
однородных предметов, если они внешне незначительно различаются (пуговицы на платье
у матери и на своей рубашке, мячи разного размера и цвета и др.). Стремиться, чтобы
некоторые слова приобретали для ребенка обобщенный характер. Использовать
жизненные ситуации для понимания слов нельзя, можно, хорошо, плохо. Стимулировать
появление первых слов (мама, папа, баба, дай). Поддерживать активные действия с
игрушками, направленные на достижение результата (вкладывать один предмет в другой,
снимать и надевать колечки на стержень, ставить один предмет на другой) и
сопровождать действия словами.

Особенности реализации образовательной области «Речевое развитие»
в раннем возрасте

1 год — 1 год 6 месяцев
Развитие понимания речи Развитие активной речи

Поддерживать интерес к речи взрослого. Учить
соотносить действия со словом, понимать
простые фразы, выполнять несложные просьбы
(«Сядь на стул и посмотри книжку»). Называть
предметы и действия с ними («Это шапочка, она
теплая, наденем шапочку на голову»).
Побуждать вопросами находить игрушки и
бытовые предметы (реальные объекты и их
изображения), ориентируясь на слово-название.
Знакомить со словами, обозначающими части
тела человека (руки, ноги, голова), части лица
(рот, глаза, уши), различные действия
(умываться, гулять), признаки предметов: цвет
(красный, синий), контрастные размеры
(большой, маленький), форму (кубик, шарик).
Разыгрывать небольшие сценки, состоящие из
2–3 действий, сопровождая действия словами.

Побуждать включаться в диалог разными
способами, доступными ребенку (мимика,
жесты, вокализации, движения, слова).
Побуждать показывать и называть знакомые
предметы и их изображения на картинке,
отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что
делает? Какой?). И задавать эти вопросы
взрослым. Давать несложные поручения и
комментировать действия ребенка.
Пополнять активный словарь названиями
знакомых предметов, их качеств, действий
(«Катя кушает, зайчик спит» и др.).
Поддерживать желание подражать часто
слышимым звукосочетаниям и словам.

1 год 6 месяцев — 2 года
Развитие понимания речи Развитие активной речи



Расширять запас понимаемых слов,
обозначающих предметы, людей в соответствии
с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя,
дядя, бабушка, дедушка), действия и позы (идет,
сидит, спит), состояние, настроение (радуется,
плачет), признаки предметов: цвет (красный,
синий, желтый, зеленый), контрастные размеры
(большой, маленький), форму (кубик, шарик),
назначение предметов и действия с ними
(ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают
на голову, варежки — на руки). Побуждать
детей находить и показывать предметы и их
изображения, устанавливая ассоциативные и
смысловые связи, понимать предложения (в т.ч.
с пространственными предлогами) и выполнять
соответствующие действия: «Положи мишку в
кроватку», «Поставь чашку на стол» и др.
Показать, что одно и то же действие можно
совершать с разными игрушками («Покорми
куклу, покорми собачку…»). Содействовать
пониманию простых по содержанию рассказов,
потешек, сюжетов инсценировок с игрушками,
спектаклей кукольного театра, близких по
содержанию к личному опыту детей.

Поощрять инициативную речь ребенка.
Продолжать расширять активный словарь:
использовать существительные, глаголы,
прилагательные, местоимения (я, ты, мне),
наречия (рядом, далеко), предлоги (в, на, за).
Побуждать заменять упрощенные и
звукоподражательные слова
общеупотребительными (вместо «моко» —
«молоко», вместо «бибика» — машина и
т.п.). Поддерживать стремление ребенка
задавать вопросы (Кто? Что? Что делает?
Какой?) и охотно отвечать на них.
Содействовать освоению умения говорить
фразами, употребляя предложения из 3–4
слов (к концу года). Продолжать знакомить с
произведениями малых фольклорных жанров
(потешки, песенки, поговорки), небольшими
сказками, обеспечивая понимание
содержания. Расширять сферу познания
ребенка, привлекая внимание, интерес к
предметам, явлениям, ситуациям, образы
которых фигурируют в художественных
текстах, устанавливая связь между
реальными предметами, явлениями и их
воплощением в литературных образах.

2-3 года
Обогащение
пассивного и
активного словаря

Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных
действий с ними; побуждать к называнию и элементарному описанию
качеств (цвет, форма, величина, характер). Содействовать расширению
представлений детей об окружающем мире и выражению своих знаний,
впечатлений разными словами: существительными, обобщающими
словами (игрушки, посуда, одежда, мебель, животные, транспорт);
глаголами (в настоящем, прошедшем и будущем времени);
прилагательными (описывающими объекты по форме, размеру, материалу,
вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, ты, он, она, мы, они,
мой, твой, мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и
временные отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). Развивать
понимание того, что одним и тем же словом можно называть разные
объекты (пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет
можно описать разными словами (мяч красный, большой, звонкий,
веселый, новый, мой). Уточнять представления о действиях людей,
движениях животных и соотносить их с глаголами. Обогащать словарь
названиями бытовых предметов, продуктов питания, одежды, мебели,
транспорта, животных и их детенышей, растений, некоторых профессий
людей (воспитатель, врач, шофер), частей и деталей предметов (колеса и
кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротник у рубашки и др.).

Формирование
грамматического
строя речи

Знакомить с пространственными и временными отношениями в
окружающем мире и побуждать детей передавать свои представления в
речи. (Солнце высоко, дерево далеко,
рыба в воде, собака в конуре). Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами и прилагательными; использовать в речи
предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); употреблять
вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В
звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону
слова (мяу-мяу — мяукает, ку-ка-ре-ку — кукарекает, кря-кря-кря —



крякает). Содействовать изменению слов в единственном и множественном
числе (кот — коты, книга — книги), по падежам (это лопатка, дай лопатку,
нет лопатки), в настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли).

Воспитание
звуковой
культуры речи

Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного
и голосового аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых
упражнениях учить детей производить выдох через рот плавно и протяжно,
говорить внятно, не торопясь, достаточно громко. Упражнять в правильном
произношении гласных и простых согласных (кроме свистящих, шипящих
и сонорных). Поддерживать игры со звуками в звукоподражательных
словах. Учить узнавать животных и персонажи любимых литературных
произведений по звукоподражанию. Формировать интонационную
выразительность речи.

Развитие связной
речи

Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами,
используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»,
«пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные обращения в
совместных действиях и играх. Поддерживать желание слушать и
пересказывать сказки (совместно с взрослым — подговаривать за ним).
Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по
предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об
игрушках, о событиях из личного опыта (как правило, во второй половине
года). Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному с
взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных
произведений как предпосылку развития интереса к чтению
художественной литературы. Развивать понимание смысла ситуации,
описываемой в литературном произведении, учить выражать свое
отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями
(несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра).
Инициировать становление и развитие связной речи. Успешное решение
задач речевого развития немыслимо без художественного слова,
воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную
сферу ребенка. Поэтому важно создавать условия для развития понимания
и эмоционального отношения к словесному художественному образу. На
этой основе нужно содействовать самостоятельному, инициативному
обращению ребенка к художественному образу: рассказывать сказки и
стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то
почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок.

Особенности реализации образовательной области «Речевое развитие»
в дошкольном возрасте

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является развитие таких компонентов речи, как звукопроизношение,
фонематические процессы, лексико-грамматическая сторона речи и связная речь.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся
вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать
элементарные словесные обобщения.

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную
роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют



даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого
эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего
дошкольного возраста с ТНР учитывает особенности развития его игровой деятельности:
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения
взаимодействия со взрослым и сверстниками.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей.
У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей
функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных
видах деятельности.

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с ТНР в
быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в
совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия
детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать
социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения
словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой
опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность.

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги
знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических
схем слогов, слов.

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты (см. п. 2.5.
Программа коррекционной работы с детьми с ТНР старшего дошкольного возраста
(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей (коррекционная программа).

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью
(с первым уровнем речевого развития)



Развитие понимания
речи

Учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия,
признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно
воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к
одному и нескольким лицам, грамматические категории числа
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию,
определять элементарные причинно-следственные связи.

Развитие активной
подражательной
речевой
деятельности

Развивать активную подражательную речевую деятельность (в любом
фонетическом оформлении называть родителей, близких
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам
окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы -
на, иди.
Составлять первые предложения из аморфных слов-корней,
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
настоящего времени единственного числа, составлять предложения по
модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что?

Развитие
психологической
базы речи

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания,
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок
2-3-4 частей).

В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся
соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов,
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых
своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью
элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в
любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.

Обучение детей с начатками фразовой речи
(со вторым уровнем речевого развития)

Развитие понимания
речи

Формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять
названия предметов, действий и некоторых признаков.
Формирование понимание обобщающего значения слов. Подготовка к
восприятию диалогической и монологической речи.

Активизация речевой
деятельности
и развитие лексико-
грамматических
средств языка

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко).
Обучение первоначальным навыкам словоизменения, затем –
словообразования (число существительных, наклонение и число
глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка»,
категории падежа существительных).

Развитие
самостоятельной
фразовой речи

Усвоение моделей простых предложений: существительное плюс
согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный
глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего
времени плюс существительное в косвенном падеже.
Усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из.
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять
навыки составления предложений по демонстрации действия с опорой
на вопросы.
Заучивание коротких двустиший и потешек.

Развитие
произносительной
стороны речи

Учить различать речевые и неречевые звуки определять источник, силу
и направленность звука.
Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка.
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов
предложений.
Формировать правильную звукослоговую структуру слова.
Учить различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из



сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией.
Воспроизводить слоги со стечением согласных.
Усвоение ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных
слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться
согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги,
некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых
грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок.

Обучение детей с начатками фразовой речи
(с третьим уровнем речевого развития)

Совершенствование
понимания речи

Развитие умения вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий
признаков; развивать понимание более тонких значений обобщающих
слов, готовить к овладению монологической и диалогической речью.

Совершенствование
фонематических
представлений

Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные с
дальнейшей отработкой этих дифференцировок в произношении.

Совершенствование
слоговой структуры
слова

Закрепление произношения многосложных слов с различными
вариантами стечения согласных звуков.
Употребление этих слов в самостоятельной речи.

Формирование
навыков слогового
анализа и синтеза

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
Закреплять представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков.
Сформировать умение выделять звуки на фоне слова, подбирать слова с
заданными звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-
пяти звуков.

Коррекция
произносительной
стороны речи

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнять произношение звуков в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершать автоматизацию правильного произношения звуков всех
групп в свободной речевой деятельности.

Развитие лексико-
грамматических
средств языка

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь
(существительных с уменьшительными и увеличительными
суффиксами, существительных, образованных от глаголов).
Обогащать речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности
слов.
Совершенствовать умение употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в
косвенных падежах.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными
суффиксами.
Закреплять умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже.
Совершенствовать навыки составления и использования простых,
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Развитие связной
речи и речевого
общения

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-
описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно



составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших
рассказов.

Обучение элементам
грамоты

Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым
звукам.
Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со
схемами слога и слова.
Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
включает себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово»,
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и
звукобуквенных структур.

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных
предложений, умение составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть
грамматически правильной разговорной речью; фонетически правильно оформлять
самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая
речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности.

Обучение детей с остаточными проявлениями не резко выраженного недоразвития
всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития)

Совершенствование
произносительной

стороны речи

Закреплять навыки четкого произношения и различения поставленных
звуков, автоматизировать их правильное произношение в
многосложных словах и самостоятельных высказываниях.
Воспитывать ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.

Совершенствование
лексико-

грамматических
средств языка

Расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и
лексических групп.
Активизация словообразовательных процессов (сложные слова,
прилагательные различным значением соотнесенности, приставочные
глаголы с оттеночными значениями.
Упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения.
Объяснять переносное выражение слов и целых выражений.
Преобразовывать названия профессий мужского рода в названия
женского рода.

Развитие
самостоятельной

развернутой
фразовой речи

Закреплять навык употребления предложений по опорным словам.
Расширять объем предложений путем введения однородных членов
предложений.

Совершенствование
связной речь

Закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами фантазийных и
творческих сюжетов.

Подготовка
к овладению

элементарными
навыками письма

и чтения

Закреплять понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Учить осуществлять анализ и синтез обратных и прямых слогов и
односложных- двух, трех сложных слов.
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их.
Развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально
приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении
диалогической и монологической речью. Соответственно с этим у детей сформирован лексико-
грамматический строй языка – дети адекватно понимают и употребляют различные части речи,
простые и сложные предлоги, владеют в полном объеме для указанного возраста навыками
словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной
мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно сформированы
операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение и
печатание некоторых букв, слогов, коротких слов).



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование непрерывной образовательной деятельности по образовательной

области «Речевое развитие» в группе компенсирующей направленности строится в
соответствии с учебным планом, с учетом особенностей традиционных событий,
праздников, мероприятий и с учетом лексических тем.

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности
Месяц Неделя 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет

С
ен

тя
бр

ь

1 неделя
–

3 неделя

Исследование
индивидуального
развития детей
учителем-
логопедом.
Заполнение
речевых карт.
Мониторинг
развития детей
воспитателями и
педагогом-
психологом.
Заполнение
листов
оценки.

Исследование
индивидуального
развития детей
учителем-
логопедом.
Заполнение
речевых карт.
Мониторинг
развития детей
воспитателями и
педагогом-
психологом.
Заполнение
листов
оценки.

Исследование
индивидуального
развития детей
учителем-
логопедом,
воспитателямии
другими
специалистами.
Заполнение
речевых карт
учителем-
логопедом,
диагностических
альбомов
другими
специалистами.

Обследование
детей учителем-
логопедом.
Заполнение
речевых карт.
Диагностика
индивидуального
развития детей
воспитателями и
педагогом-
психологом.
Заполнение
диагностических
альбомов

4 неделя Осень. Осенние
месяцы. Деревья
осенью

О
кт

яб
рь

1 неделя Семья Осень. Названия
деревьев

Осень. Признаки
осени. Деревья
осенью

Овощи. Труд
взрослых на
полях и огородах

2 неделя Игрушки Огород. Овощи Огород. Овощи Фрукты. Труд
взрослых в садах

3 неделя Сад. Фрукты Сад. Фрукты Насекомые.
Подготовка
насекомых к
зиме

4 неделя Я. Части тела и
лица

Лес. Грибы и
лесные ягоды

Лес. Грибы и
лесные ягоды

Перелетные
птицы,
водоплавающие
птицы.
Подготовка птиц
к отлету

Н
оя

бр
ь

1 неделя Туалетные
принадлежности

Игрушки Одежда Ягоды и грибы.
Лес осенью.

2 неделя Одежда Одежда Обувь Домашние
животные и их
детеныши.
Содержание



домашних
животных

3 неделя Обувь Игрушки Дикие животные
и их детеныши.
Подготовка
животных к зиме

4 неделя Обувь Мебель Посуда Осенние одежда,
обувь, головные
уборы

Д
ек

аб
рь

1 неделя Кухня. Посуда. Зима. Зимующие
птицы

Зима. Зимние
месяцы.
Зимующие
птицы. Дикие
животные зимой

2 неделя Мебель Зима, зимующие
птицы

Домашние
животные зимой

Мебель.
Назначение
мебели. Части
мебели.
Материалы, из
которых сделана
мебель

3 неделя Комнатные
растения

Дикие животные
зимой

Посуда, виды
посуды.
Материалы, из
которых сделана
посуда

4 неделя Новый год. Елка Новогодний
праздник

Новый год Новый год

Я
нв

ар
ь

1 неделя Зимние
каникулы

У детей зимние
каникулы

У детей зимние
каникулы

У детей зимние
каникулы

2 неделя Домашние
птицы

Мебель Транспорт. Виды
транспорта.
Профессии на
транспорте.
Трудовые
действия

3 неделя Продукты
питания

Домашние
животные и их
детеныши

Грузовой и
пассажирский
транспорт

Профессии
взрослых.
Трудовые
действия

4 неделя Посуда Дикие животные
и их детеныши

Профессии на
транспорте

Труд на селе
зимой

Ф
ев

ра
ль

1 неделя Профессии.
Продавец

Детский сад.
Профессии

Орудия труда.
Инструменты

2 неделя Домашние
птицы

Профессии.
Почтальон.

Ателье.
Закройщица

Животные
жарких стран,
повадки,
детеныши

3 неделя Транспорт Наша армия Комнатные
растения,
размножение,
уход

4 неделя Домашние
животные

Профессии на
транспорте.

Стройка.
Профессии
строителей

Животный мир
морей и океанов.
Пресноводные и
аквариумные



рыбы

М
ар

т
1 неделя Мамин праздник Весна Весна. Приметы

весны. Мамин
праздник

Ранняя весна,
весенние
месяцы. Первые
весенние цветы.
Мамин праздник

2 неделя Домашние
животные

Мамин
праздник.
Профессии мам

Комнатные
растения

Наша Родина —
Россия

3 неделя Дикие птицы Первые весенние
цветы

Пресноводные и
аквариумные
рыбы

Москва —
столица России

4 неделя Цветущие
комнатные
растения

Наш город Наш родной
город

А
пр

ел
ь

1 неделя Дикие животные Дикие животные
весной

Весенние работы
на селе

Мы читаем.
Знакомство с
творчеством С.
Я. Маршака

2 неделя Домашние
животные
весной

Космос Мы читаем.
Знакомство с
творчеством К.
И. Чуковского

3 неделя Транспорт Птицы
прилетели

Откуда хлеб
пришел?

Мы читаем.
Знакомство с
творчеством С.
В. Михалкова

4 неделя Насекомые Почта Мы читаем.
Знакомство с
творчеством А.
Л. Барто

М
ай

1 неделя Весенние
каникулы

Рыбки в
аквариуме

У детей весенние
каникулы

У детей весенние
каникулы

2 неделя Лето. Цветы Наш город. Моя
улица

Правила
дорожного
движения

Поздняя весна.
Растения и
животные
весной.
Перелетные
птицы весной

3 неделя Лето. Насекомые Правила
дорожного
движения

Лето. Насекомые Мы читаем.
Знакомство с
творчеством А.
С. Пушкина

4 неделя Игры с водой и
песком

Лето. Цветы на
лугу

Лето. Цветы на
лугу

Скоро в школу.
Школьные
принадлежности

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы, самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивно-
модельная, музыкальная, двигательная).

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ



В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Количество НОД в неделю – 3, продолжительность – 30 минут.

Литература
1. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) с общим недоразвитием речи».
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7
лет (подготовительная к школе группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. – 640 с.
3. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет.
Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 80 с.
4. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е. —
СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.

Используемые сокращения:
НОД – непрерывная образовательная деятельность
ЛГ – НОД по совершенствованию лексико-грамматических представлений
СР – НОД по развитию связной речи
ОГ – НОД по совершенствованию навыков звукового анализа и синтеза и обучению
грамоте

СЕНТЯБРЬ, 1-2-3 недели
Мониторинг речевого развития

СЕНТЯБРЬ, 4 неделя
«ОСЕНЬ. ПЕРИОДЫ ОСЕНИ. ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Развитие силы голоса и речевого дыхания - «Кто кого?»

Слуховое и
зрительное
внимание

Зрительное внимание – «Четвертый лишний» (признаки
осени).

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «Дождик».
Пальчиковая гимнастика «Осень».
Штриховка листика клена.

Развитие навыков
языкового

анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий деревьев.
Составление и анализ предложений об осени (с опорой на
картинки).

Лексика Осень. Месяцы. Периоды. Приметы.
Введение новой лексики:
- существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц,
туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб,
осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна;
- прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный,
грустный, богатый, алый, багряный, белоствольный, тонкий,
могучий, раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный;
- глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить,
убирать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть.

Грамматика Словоизменение. Лото «Один – много».
Словообразование. «Разноцветные листья» - относительные
прилагательные.



2 СР Беседа об осени. Рассматривание картинок. Загадки по теме.

3 ОГ Звук [а] и буква А Ознакомление с артикуляцией звука [а].
Знакомство с буквой А.
Конструирование и печатание буквы А.
Формирование умения находить букву среди других букв
алфавита.

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя
«ОВОЩИ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ НА ПОЛЯХ И В ОГОРОДАХ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Интонационная выразительность речи, четкость дикции,
произношение – «Купите лук».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания, чувства рифмы – «Подскажи
словечко».
Развитие зрительного внимания – «Четвертый лишний» (по
цвету, форме, размеру);
«Какие овощи спрятались на картинке?».

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «Капуста».
Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара
пришла».
Штриховка изображения баклажана.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Слоговой анализ слов – названий овощей «Погрузи
урожай».
Составление и анализ предложений о работе на полях и в
огороде осенью.

Лексика Овощи. Огород.
Введение новой лексики:
- существительные: урожай, картофель, морковь, капуста,
лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки,
чеснок, грядка, парник, теплица;
- прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный,
аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый,
коричневый;
- глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, пахать. Уточнение
понимания детьми значений глаголов с различными
приставками (окапывать, подкармливать, пригибать,
подвязывать), обучение их образованию и практическому
употреблению.

Грамматика Словообразование. Игра с мячом «Давайте приготовим» -
образование относительных прилагательных.

2 СР Нищева, с.45 Отгадывание и толкование загадок об овощах.
Пересказ рассказа «Давно скосили луга» И. Соколова-
Микитова.
Рассматривание картины «Уборка урожая», беседа по ней.
Составление плана и рассказа.

3 ОГ Звук [у] и буква У Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Формирование
умения узнавать звук [у] в ряду гласных звуков.
Знакомство с буквой У. Конструирование и печатание
буквы У. Формирование умения находить букву среди
других букв алфавита.
Составление и чтение слияний АУ, УА.

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя



«ФРУКТЫ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ В САДАХ»
№

НОД
Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

«Узнай фрукт по запаху» - развитие обоняния и глубокого
вдоха.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания, памяти – «Повтори за мной»
(цепочки из слов – названий фруктов).
Развитие зрительного внимания и мышления – разрезные
картинки по теме «Фрукты».

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «Садовник».
Пальчиковая гимнастика «Апельсин».
Штриховка изображения банана.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий фруктов «Разноцветные
грузовики».
Составление и анализ предложений по теме (с опорой на
картинки).

Лексика Фрукты. Сад.
Введение новой лексики:
- существительные: урожай, яблоки, груши, сливы, персики,
абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица;
- прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный,
аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый,
коричневый;
- глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать,
окапывать, зреют, наливаются, краснеют, желтеют.

Грамматика Словообразование. «Веселый повар» - образование
относительных прилагательных.

2 СР Сравнительный рассказ «Огурец и персик»
3 ОГ Повторение и

закрепление
пройденного.

Формирование умения различать звуки [а], [у] в ряду
звуков, слияний звуков, в начале слов.
Закрепление знания букв А, У.
Печатание и чтение слияний АУ, УА.

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя
«НАСЕКОМЫЕ И ПАУКИ. ПОДГОТОВКА НАСЕКОМЫХ К ЗИМЕ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над четкостью дикции, звукопроизношения.
Скороговорки.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания «Кто летает?».

Общая и мелкая
моторика

Развитие ловкости и координации движений «Пчелы».
Штриховка изображения жука.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий насекомых «Раздели и
забери».
Составление и анализ предложений о насекомых (с опорой
на картинки).
Слоговой анализ слов осы, жук, муха.

Лексика Насекомые. Многообразие. Места обитания. Способы
передвижения.
Введение новой лексики:
- существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза,
кузнечик, водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки,
спинка, хоботок, личинки, куколка;



- прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный,
тонкий, вредный, полезный, опасный;
- глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать,
вредить, поедать, откладывать.

Грамматика Составление предложений с предлогами «Бабочка и
грибок».

2 СР Нищева, с.101 Пересказ рассказа В. Строкова «Насекомые осенью».
3 ОГ Звук [о] и буква О Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формирование

умения узнавать звук [о] в ряду гласных звуков.
Знакомство с буквой О. Конструирование и печатание
буквы О. Формирование умения находить букву среди
других букв алфавита.
Составление и чтение слияний АО, ОА, УО, ОУ.

ОКТЯБРЬ, 4-я неделя
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над четкостью дикции, звукопроизношения.
Скороговорки.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания «Кто летает?».

Общая и мелкая
моторика

Развитие ловкости и координации движений «Пчелы».
Штриховка изображения жука.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий насекомых «Раздели и
забери».
Составление и анализ предложений о насекомых (с опорой
на картинки).
Слоговой анализ слов осы, жук, муха.

Лексика Насекомые. Многообразие. Места обитания. Способы
передвижения.
Введение новой лексики:
- существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза,
кузнечик, водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки,
спинка, хоботок, личинки, куколка;
- прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный,
тонкий, вредный, полезный, опасный;
- глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать,
вредить, поедать, откладывать.

Грамматика Составление предложений с предлогами «Бабочка и
грибок».

2 СР Нищева, с.101 Пересказ рассказа В. Строкова «Насекомые осенью».
3 ОГ Звук [и] и буква И Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формирование

умения узнавать звук [и] в ряду гласных звуков.
Знакомство с буквой И. Конструирование и печатание
буквы И. Формирование умения находить букву среди
других букв алфавита.
Составление и чтение слияний АИ ИА, УИ, ОИ.

НОЯБРЬ, 1-я неделя
«ЯГОДЫ И ГРИБЫ. ЛЕС ОСЕНЬЮ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над интонационной выразительностью речи.
Диалог «Где вы были?».



Работа над четкостью дикции в двустишии:
«Еж под елкою лежал
И от холода дрожал».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания «Что лишнее?» (лесные и
садовые ягоды).

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «За грибами».
Подвижная игра «Где вы были?»
Пальчиковая гимнастика «Грибы».
Штриховка изображения гриба.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий грибов - «Кто больше
грибов наберет?».
Слоговой анализ слов – названий ягод. «Помоги ежику».
Составление и анализ предложений о грибах и ягодах.

Лексика Ягоды. Грибы.
Введение новой лексики.

Грамматика Словообразование. «Бобрята-проказники» - образование
относительных прилагательных.

2 СР Пересказ рассказа «Последние ягоды»
3 ОГ Звук [т] и буква Т Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Формирование

навыка выделения конечного и начального звука [т] из слов.
Формирование умения делить двусложные слова на слоги.
Знакомство с буквой Т. Конструирование и печатание
буквы Т. Узнавание буквы Т в словах.
Чтение прямых и обратных слогов с буквой Т.

НОЯБРЬ, 2-я неделя
«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над четкостью дикции в двустишии:
«Юра с Юлей не играл,
Он юлу ей не давал»».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания «Найди маму» (наложенные
изображения домашних животных).
Пазлы «Домашние животнын».

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «Игра в стадо».
Подвижная игра «Тузик», «Кони».
Штриховка изображения свиньи.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий домашних животных.
Слоговой анализ слов – названий животных. «Пастушки».

Лексика Домашние животные.
Введение новой лексики:
- существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца,
баран, коза, козел, свинья;
стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта,
клыки, мех, шкура;
- прилагательные: густой, пушистый, шелковистый,
плотный, толстый, ловкий, зубастый, рогатый, добрый;
- глаголы: линять, меняться, охранять, жевать, хрюкать,
мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться.

Грамматика Словоизменение. «Чего не хватает?»
Словообразование. «Чей? Чья? Чьи?» - образование
притяжательных прилагательных.
«Скажи наоборот» - образование слов-антонимов.



2 СР Составление рассказа по картине «Собака со щенятами».
3 ОГ Повторение и

закрепление
пройденного

Подбор слов на заданные звуки. Слоговой анализ
двусложных слов.
Составление и чтение слогов и слов.
Формирование умения различать правильно и неправильно
написанные буквы.

НОЯБРЬ, 2-я неделя
«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над четкостью дикции в двустишии:
«Юра с Юлей не играл,
Он юлу ей не давал»».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания «Что перепутал художник»
(Чем угостим диких животных).
«Кто лишний?» (дикие и домашние животные).

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «На водопой».
Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом».
Штриховка изображения лося.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий диких животных –
«Раздели и забери».
Составление и анализ предложений о диких животных (по
картинкам).

Лексика Дикие животные.
Введение новой лексики:
- существительные: лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр,
белка, лось; рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех,
шкура;
- прилагательные: густой, пушистый, шелковистый,
плотный, толстый, хитрый, ловкий, бурый, зубастый,
косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый;
- глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать,
рычать, выть, охранять, притаиться, жевать.

Грамматика Словоизменение. «Кто откуда?» (предложно-падежные
конструкции).
«Есть – нет» (существительные во мн.ч, в р.п.).
Словообразование. «Это кто такой большой?» - образование
существительных с суффиксом увеличительности).
«Кто за деревом?» - образование притяжательных
прилагательных.

2 СР Составление рассказа по картине «Медведица с
медвежатами»

3 ОГ Звук [п] и буква П Ознакомление с артикуляцией звука [п]. Формирование
навыка выделения конечного и начального звука [п] из слов.
Формирование умения делить двусложные слова на слоги.
Знакомство с буквой П. Конструирование и печатание
буквы П. Узнавание буквы П в словах.
Чтение прямых и обратных слогов с буквой П.

НОЯБРЬ, 4-я неделя
«ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ»

№ Вид Разделы работы Содержание



НОД НОД Источник
1 ЛГ Общие речевые

навыки
Работа над четкостью дикции в двустишии:
«Яна якорь вышивала,
Молча яблоко жевала»».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Что перепутал
художник» (одежда, обувь, головные уборы по сезонам).
Развитие слухового внимания - «Что лишнее?» (одежда,
обувь, головные уборы).

Общая и мелкая
моторика

Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки», «Ботинки».
Штриховка изображения шапочки.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий обуви, одежды, головных
уборов.
Анализ предложений, составленных по картинкам.

Лексика Одежда. Обувь. Головные уборы.
Введение новой лексики:
- существительные: ботинки, полуботинки, туфли,
кроссовки, сапоги; плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф,
берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех,
трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон,
подол, пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки,
каблуки, носок, задник;
- прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой,
трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый,
резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный;
- глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать,
расстегивать, застегивать, развязывать, завязывать, вешать,
складывать, ставить.

Грамматика Словоизменение. «Один - много», «2-5».
Словообразование. «Ателье» - образование относительных
прилагательных,

2 СР Нищева, с.244 Чтение сказки Р. Железновой «Приключение розовых
босоножек», коллективное составление плана, пересказ.

3 ОГ Повторение и
закрепление
пройденного

Подбор слов на заданные звуки. Слоговой анализ
двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов.
Формирование умения различать правильно и неправильно
написанные буквы.

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя
«ЗИМА. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над четкостью дикции в двустишии:
«Яна якорь вышивала,
Молча яблоко жевала»».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Что изменилось?» (по
игре «У кормушки»).
Развитие слухового внимания - «Подскажи словечко»

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «Медведь», «Зимние
забавы»
Пальчиковая гимнастика «Кормушка».
Штриховка изображения снеговика.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий птиц.
Составление и анализ предложений о зимующих птицах со
сложными предлогами (с опорой на картинки).

Лексика Зима. Приметы. Месяцы.
Введение новой лексики:
- существительные: зима, декабрь, январь, февраль;



снегопад, пурга, метель, вьюга, буран, мороз, оттепель;
ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь;
кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук,
нора, еж, норка;
- прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный,
легкий, красногрудый, теплый, резвый;
- глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять,
кружиться, завывать, заметать, трещать, прилетать,
замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать.

Грамматика Словоизменение. «Один - много», «Назови ласково».
Словообразование. «У кого кто?», «Где сидит птичка?» -
закрепить умение правильно употреблять в речи простые и
сложные предлоги.

2 СР Пересказ рассказа «Летят белые пушинки».
3 ОГ Звук [н] и буква Н Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формирование

навыка выделения конечного и начального звука [н] из слов.
Формирование умения делить двусложные слова на слоги.
Знакомство с буквой Н. Конструирование и печатание
буквы Н. Узнавание буквы Н в словах.
Чтение прямых и обратных слогов с буквой Н, двусложных
слов.

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя
«МЕБЕЛЬ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над интонационной выразительностью речи,
совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке.
«Откуда стол пришел?»

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Найди ошибку» (мебель
из кухни в гостиной).
Развитие слухового внимания - «Будь внимательным»

Общая и мелкая
моторика

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», «Много мебели
в квартире».
Штриховка изображения шкафа.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий мебели – «Раздели и
забери».
Составление и анализ предложений о квартире (с опорой на
картинки).

Лексика Мебель. Материалы, из которых она сделана. Части мебели.
Введение новой лексики:
- существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод,
шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка,
дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник;
- прилагательные: дубовый, березовый, ореховый,
сосновый, мягкий, зеркальный, кожаный, полированный;
- глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать,
работать, убирать.

Грамматика «Где лежит мяч?» - закрепить умение правильно
употреблять в речи простые и сложные предлоги.
«Один - много», «Назови ласково», «2-5».
«Из чего сделано?».

2 СР Нищева, с.303 Составление сравнительных рассказов-описаний о мебели.
3 ОГ Звук [м] и буква

М
Ознакомление с артикуляцией звука [м]. Формирование
навыка выделения конечного и начального звука [м] из
слов. Формирование умения делить двусложные слова на
слоги. Знакомство с буквой М. Конструирование и



печатание буквы М. Узнавание буквы М в словах. Чтение
прямых и обратных слогов с буквой М, двусложных слов.
Формирование понятия о предложении.

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя
«ПОСУДА»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Скороговорка – «У нас газ погас».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Что изменилось?» (по
игре «У белочки в гостях»).»
Развитие слухового внимания - «Что лишнее?» (кухонная и
чайная посуда).

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «Чайник».
Пальчиковая гимнастика «Машина каша».
Штриховка изображения ковша.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий посуды – «Расставь по
местам».
Составление и анализ предложений о посуде по
демонстрации действий.

Лексика Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых она сделана.
Части посуды.
Введение новой лексики:
- существительные: стакан, кофейник, сахарница,
конфетница, молочник, масленка, солонка, супница,
тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка,
кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг;
- прилагательные: стеклянный, фарфоровый,
металлический, серебряный, чугунный, эмалированный,
чайный, столовый, кухонный;
- глаголы: ставить, работать, убирать, пить, есть, готовить,
варить, жарить, резать.

Грамматика «Один - много». «Назови ласково». «2-5».
«Из чего сделано?», «Что без чего?».

2 СР Нищева, с.329 Чтение рассказа «Мамина чашка», пересказ.
3 ОГ Повторение и

закрепление
пройденного

Различение звуков [н] – [м] в ряду звуков, слогов, слов.
Подбор слов на заданные звуки. Слоговой анализ
двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов.
Формирование умения различать правильно и неправильно
написанные буквы.

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя
«НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над звукопроизношением в стихотворениях к
Новому году. Совершенствовать у детей умение
произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Чего не стало?» (по игре
«Украшаем елку»).
Развитие слухового внимания - «Подскажи словечко».

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «На елке».
Пальчиковая гимнастика «Подарки».
Штриховка изображения елочки.

Развитие навыков
языкового анализа

Слоговой анализ слов – названий елочных игрушек –
«Раздели и повесь».



и синтеза Составление рассказа о елке (из данных предложений).
Лексика Новый год.

Введение новой лексики:
- существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка,
карнавал, хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз,
Снегурочка, подарок, гость, поздравление;
- прилагательные: новогодний, праздничный, веселый,
разноцветный, нарядный, шумный, красивый, радостный;
- глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить,
укреплять, зажигать.

Грамматика Словообразование. «Украшаем елку» - относительные
прилагательные.

2 СР Составление рассказа из собственного опыта (по
предложенному плану) «Как мы встречали Новый год»

3 ОГ Звук [к] и буква К Ознакомление с артикуляцией звука [к]. Формирование
навыка выделения конечного и начального звука [к] из слов.
Формирование умения делить двусложные слова на слоги.
Знакомство с буквой К. Конструирование и печатание
буквы К. Узнавание буквы К в словах. Чтение прямых и
обратных слогов с буквой К, двусложных слов.

ЯНВАРЬ, 1-я неделя
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

ЯНВАРЬ, 2-я неделя
«ТРАНСПОРТ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Скороговорка.
В грозу из кузова в кузов
Шла перегрузка арбузов.
Не выдержал кузов груза арбузов.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Что перепутал
художник?» (виды транспорта).
Развитие слухового внимания - «Что лишнее?» (по видам
транспорта).

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «На шоссе», «Теплоход».
Штриховка изображения грузовика.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий транспорта – «Найди
место» («Расставь по гаражам»).
Составление рассказа о транспорте (с опорой на картинки).

Лексика Транспорт. Виды транспорта. Названия грузовых машин.
Введение новой лексики:
- существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна,
контейнеровоз, платформа, поезд, тепловоз, электровоз,
трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз,
поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, пилот;
- прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский,
дорожный, водный, воздушный, железнодорожный,
наземный, подземный, смелый, умный, сильный;
- глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь,
плыть, управлять, вести.

Грамматика «Ехали мы, ехали» - употребление предлогов.
«Что без чего?» - употребление существительных в
косвенных падежах.
«Выше, ниже, дальше, ближе» - образование



прилагательных в сравнительной степени.
2 СР Нищева, с.375 Составление рассказов о транспорте по заранее

составленному плану.
3 ОГ Повторение и

закрепление
пройденного

Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа.
Совершенствование умения подбирать слова,
начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения
определять место заданного звука в слове.

ЯНВАРЬ, 3-я неделя
«ПРОФЕССИИ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над речевым дыханием, интонационной
выразительностью – «Рабочий класс».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Кто лишний?»
(профессии работников детского сада).
Развитие слухового внимания - «Повтори за мной» (цепочки
слов по теме «Профессии»).

Общая и мелкая
моторика

Подвижная игра «Веселые садовники».
Координация речи с движением «Шофер».
Пальчиковая гимнастика «Повар».
Штриховка изображения повара.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий профессий.
Упражнений «Веселый круг» (определение начальных и
конечных звуков в словах).
Составление и анализ предложений о профессиях (с опорой
на картинки).

Лексика Профессии.
Введение новой лексики.

Грамматика «Сложные слова» - образование сложных слов.
«Кто что делает?».

2 СР Пересказ рассказа «Где работает твоя мама?»
3 ОГ Повторение и

закрепление
пройденного

Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа.
Совершенствование умения подбирать слова,
начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения
определять место заданного звука в слове.
Совершенствовать навыки чтения слогов, слов с
пройденными буквами.

ЯНВАРЬ, 4-я неделя
«ТРУД ЛЮДЕЙ НА СЕЛЕ ЗИМОЙ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Работа над речевым дыханием. Скороговорки.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Кто лишний?»
(профессии на селе и на стройке).
Развитие слухового внимания, памяти - (цепочки слов по
теме).

Общая и мелкая
моторика

Подвижная игра «Веселые садовники».
Координация речи с движением «Игра в стадо», «Как мы
поили телят», «Теленок»
Разрезные картинки по теме.

Развитие навыков Слоговой анализ слов – названий профессий: конюх, доярка,



языкового анализа
и синтеза

телятница, скотник, механизатор.
Составление и анализ предложений о труде на селе зимой (с
опорой на картинки).

Лексика Труд на селе зимой.
Введение новой лексики.

Грамматика «Сложные слова» - образование сложных слов.
«Кто что делает?».

2 СР Пересказ рассказа «Снегопах»
3 ОГ Повторение и

закрепление
пройденного

Совершенствование навыка выделения начальных и
конечных звуков из слов. Совершенствование умения
подбирать слова, начинающиеся с заданных звуков.
Совершенствовать навыки чтения слогов, слов с
пройденными буквами.

ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя
«ОРУДИЯ ТРУДА. ИНСТРУМЕНТЫ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Общие речевые
навыки

Скороговорка «Петя пилил пилой пень».
Работа над интонационной выразительностью речи «Лучше
дела не найти».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Чего не стало?».

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «Старый клен».
Штриховка изображения пилы.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

Слоговой анализ слов – названий орудий труда – «Раздели и
разложи».

Лексика Орудия труда. Инструменты.
Введение новой лексики:
- существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди,
тиски, ключ, гайка, болт, кисть, краска, валик, раствор,
мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка,
нож, кастрюля, поварешка;
- прилагательные: нужный, необходимый, острый,
металлический, разный, различный;
- глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать,
отвинчивать, красить, штукатурить, подстригать, шить,
готовить.

Грамматика «Кто чем работает?» - творительный падеж
существительных.

2 СР Нищева, с.22 Чтение рассказа Л. Черского «Метла и старый барабан»,
коллективное составление плана, пересказ.

3 ОГ Звуки [б], [б`] и
буква Б

Ознакомление с артикуляцией звуков [б], [б`].
Формирование понятий о твердости и мягкости, глухости и
звонкости согласных звуков. Подбор слов, начинающихся
со звуков [б], [б`]. Формирование умения делить
двусложные слова на слоги. Знакомство с буквой Б.
Конструирование и печатание буквы Б. Узнавание буквы Б
в словах. Чтение слогов и слов с буквой Б.

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя
«ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание



1 ЛГ Общие речевые
навыки

«Потрубим как слоны» - на развитие силы голоса и
длительностью выдоха.
«Носорог» - работа над звукопроизношением и
выразительностью речи.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Что изменилось?»

Общая и мелкая
моторика

Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?».
Штриховка изображения слона.

Развитие навыков
языкового анализа
и синтеза

«У кого больше?» - подбор названий животных со звуком
[р] – развитие фонематических представлений.

Лексика Животные жарких стран.
Введение новой лексики:
- существительные: животные, детеныши, крокодил, слон,
жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, кенгуру,
слоненок, пища, растение;
- прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный,
хищный, хитрый, толстый, неповоротливый;
- глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать,
носить, жевать, ухаживать, кормить, оберегать.

Грамматика «Кто спрятался в джунглях?» - притяжательные
прилагательные.
«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5»,

2 СР Нищева, с.38 Рассматривание серии картинок о попугае Жаке, рассказ.
3 ОГ Повторение и

закрепление
пройденного

Упражнение в различении звуков [б], [б`]. Узнавание буквы
Б в словах. Закрепление понятий о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков. Составление слов
из данных слогов.

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя
«КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Лексика Введение новой лексики:
- существительные: стебель, лист, цветок, черенок, ус,
лейка, удобрение, подкормка, поливка;
- глаголы: рыхлить, поливать, протирать, обрезать.

Грамматика Употребление предлогов.
Составление предложений о комнатных растениях (по
демонстрации действий).

Развитие общих
речевых навыков

«Камнеломка» - работа над четкостью дикции,
звукопроизношением.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания – разрезные картинки по
теме.
Развитие слухового внимания, памяти – «Повтори за мной»
(цепочки слов).

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «На окне в горшочках».

Пальчиковая гимнастика «Катя леечку взяла».

Штриховка изображения кактуса.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Слоговой анализ слов – названий комнатных растений.
Подбор названий комнатных растений на заданный звук.
Анализ предложений, составленных по демонстрации
действий.



2 СР Составление сравнительного рассказа-описания о фиалке и
бегонии (по плану)

3 ОГ Звуки [д], [д`] и
буква Д

Ознакомление с артикуляцией звуков [д], [д`].
Формирование понятий о твердости и мягкости, глухости и
звонкости согласных звуков. Подбор слов, начинающихся
со звуков [д], [д`]. Формирование умения делить
двусложные слова на слоги. Знакомство с буквой Д.
Конструирование и печатание буквы Д. Узнавание буквы Д
в словах. Чтение слогов и слов с буквой Д. Узнавание
наложенных и «зашумленных» изображений пройденных
букв.

ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя
«АКВАРИУМНЫЕ И РЕЧНЫЕ РЫБЫ. ЖИВОТНЫЙ МИР ОКЕАНА»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Лексика Беседа по картинкам из атласа «Речные и морские рыбы»
Введение новой лексики:
- существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-
рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, лещ,
карась, гуппи, меченосец, скалярия, гурами;
- прилагательные: подводный, глубоководный, хищный,
опасный, разнообразный, изумительный.

Грамматика «Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», «Какая
рыба?», «Где рыбка?» - предлоги.

Развитие общих
речевых навыков

«Рыбка плавает в водичке» - работа над
звукопроизношением и выразительностью речи.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания – разрезные картинки по
теме.» Кто лишний?» (речные и морские рыбы).
Развитие слухового внимания, памяти – «Повтори за мной»
(цепочки слов).

Общая и мелкая
моторика

«Координация речи с движением «Летучая рыба», «Хитрый
краб».
Пальчиковая гимнастика «Акула».
Штриховка изображения дельфина.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Развитие навыков фонематического анализа. Определение
места звука [л] в названиях рыб: плотва, акула, камбала.
Составление и анализ предложений о морских животных и
рыбах (с опорой на картинки).

2 СР Нищева, с.101 Чтение рассказа И. Гурвича «Лёвушка - рыбак»,
коллективное составление плана, пересказ.

3 ОГ Повторение и
закрепление
пройденного

Упражнение в выделении начальных звуков из слов и
соотнесении из с соответствующими буквами. Чтение слов
и предложений с пройденными буквами.

МАРТ, 1-я неделя
«РАННЯЯ ВЕСНА. МАМИН ПРАЗДНИК»

№
НОД

Вид
НОД

Источник
Разделы работы

Содержание

1 ЛГ Лексика Ранняя весна.
Введение новой лексики:
- существительные: весна, март, апрель, май, оттепель,
сосулька, проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка
(деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба,
ольха, половодье;



- прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный,
зернистый, снегоуборочная (машина), нежный, хрупкий,
красивый, пушистый, душистый;
- глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать,
обрезать, просыхать.

Грамматика «Большой - маленький» - образование слов с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
«Один - много», «Сосчитай до 5», «Придумай как можно

больше слов: весеннее что?»
Развитие общих
речевых навыков

Отработка стихов к празднику, работа над
звукопроизношением.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания, памяти – «Повтори за мной»
(цепочки слов). «Когда это бывает?», «Что сначала, что
потом?», отгадывание загадок по теме.

Общая и мелкая
моторика

«Координация речи с движением «Весна, весна красная».
Пальчиковая гимнастика «Дрозд-дроздок».

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Слоговой анализ слов по теме – «Раздели и забери».
Определение места звука [р] в словах.
Составление и анализ предложений о ранней весне.

2 СР Нищева, с.117 Рассматривание картины И. Грабаря «Март», пересказ по
мнемотаблице.

3 ОГ Звуки [г], [г`] и
буква Г

Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г`].
Формирование понятий о твердости и мягкости, глухости и
звонкости согласных звуков. Подбор слов, начинающихся
со звуков [г], [г`]. Формирование умения делить
двусложные слова на слоги. Знакомство с буквой Г.
Конструирование и печатание буквы Г. Узнавание буквы Г в
словах. Чтение слогов и слов с буквой Г. Узнавание
наложенных и «зашумленных» изображений пройденных
букв. Формирование понятия о предложении.

Март, 2-я неделя
«НАША РОДИНА – РОССИЯ»

№
НОД

Вид
НОД

Источник
Разделы работы

Содержание

1 ЛГ Лексика Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство
гордости за Родину.
Введение новой лексики:
- существительные: родина, страна, государство, край,
Россия, граница, столица;
- прилагательные: любимая, единственная, огромная,
прекрасная;
- глаголы: любить, беречь, охранять.

Грамматика «Подскажи словечко» - склонение словосочетания» Моя
Родина. Это … (моя Родина). На этих картинках … (нет
моей Родины).
Словообразование – «Составим семейку»: Родина, родной,
родные, род, родня.

Развитие общих
речевых навыков

Работа над четкостью дикции.
Проговаривание пословиц и поговорок о Родине.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания – «Повтори за мной»
(цепочки слов).

Общая и мелкая
моторика

«Координация речи с движением «Береза».
Разрезные картинки по теме.



Штриховка изображения российского флага.
Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Придумывание простых распространенных предложений о
Родине и их анализ.
Определение места звука [р`] в словах.

2 СР Нищева, с.150 Чтение рассказа «Наше Отечество», беседа, коллективное
составление плана, пересказ.

3 ОГ Повторение и
закрепление
пройденного

Упражнения в различении звуков [г] -[г`], [к -[г]. Узнавание
букв в словах. Закрепление понятий о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.

МАРТ, 3-я неделя
«МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ»

№
НОД

Вид
НОД

Источник
Разделы работы

Содержание

1 ЛГ Лексика Расширить представления о Москве — главном городе,
столице России.
Введение новой лексики:
- существительные: Москва, город, столица, проспект,
площадь, река, москвичи, холм;
- прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая;
- глаголы: стоять, раскинуться.

Грамматика «Большой - маленький», «Один - много».
Образование однокоренных слов: Москва, московский,
москвич, москвичка.

Развитие общих
речевых навыков

Проговаривание пословиц и поговорок о Москве.
Совершенствовать звучность и подвижность голоса
(быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру).

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания – «Повтори за мной»
(цепочки слов).

Общая и мелкая
моторика

«Разрезные картинки по теме.
Штриховка изображения Спасской башни.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Слоговой анализ слов по теме.
Составление предложений о Москве (с опорой на картинки)
и их анализ.

2 СР Рассказывание из личного опыта «Куда я ездил и что я
видел?».

3 ОГ Повторение и
закрепление
пройденного

Упражнения в различении звуков [к]-[г]. Узнавание букв в
словах. Упражнение в составлении и чтении слогов и слов с
пройденными буквами.

МАРТ, 4-я неделя
«МОЙ РОДНОЙ ГОРОД»

№
НОД

Вид
НОД

Источник
Разделы работы

Содержание

1 ЛГ Лексика Расширить представления о родном городе.
Рассматривание слайдов с видами города. Беседа

Грамматика Образование однокоренных слов: Тагил, тагильчане.
Развитие общих
речевых навыков

Работа над интонационной выразительностью – «Я люблю
тебя, Нижний Тагил».

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания – «Случай в городе».
Развитие зрительного внимания – виды города – «Что
лишнее?»

Общая и мелкая
моторика

«Разрезные картинки по теме.



Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Слоговой анализ слов по теме.
Составление предложений о родном городе (с опорой на
картинки) и их анализ.

2 СР Рассказывание из личного опыта «Куда я ездил и что я
видел?».

3 ОГ Звуки [ф], [ф`] и
буква Ф

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф], [ф`]. Закрепление
понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости
согласных звуков. Подбор слов, начинающихся со звуков
[ф], [ф`]. Формирование умения делить двусложные слова
на слоги. Знакомство с буквой Ф. Конструирование и
печатание буквы Ф. Узнавание буквы Ф в словах. Чтение
слогов и слов с буквой Ф. Закрепление понятия о
предложении.

АПРЕЛЬ, 1-я неделя
«МЫ ЧИТАЕМ. С.Я. МАРШАК»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания, памяти – «Подскажи
словечко», «Будь внимательным».
Развитие зрительного внимания - «Чего не хватает?» -
стихотворение «Багаж».
Развитие зрительного внимания - «Кто лишний?» -
стихотворение «Сказка о глупом мышонке».

Общая и мелкая
моторика

Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?».
Штриховка изображения мышонка.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Звуковой анализ слова из стихотворения «Багаж» - диван.
Звуковой анализ слов из стихотворения «Сказка о глупом
мышонке».
Слоговой анализ слов – названий животных из
стихотворения «Где обедал воробей?», «Вот какой
рассеянный».

Лексика Беседа о творчестве С.Я. Маршака. Рассматривание
портрета и книг. Чтение детьми отрывков стихотворений.

Грамматика «Где обедал, воробей?» - отработка род. п.
существительных.
Игра по стихотворению «Сказка о глупом мышонке» - кого
звала кошка? (вин.п. существительных).
Игра по стихотворению «Вот какой рассеянный» - что
надевал рассеянный? (вин.п. существительных).

2 СР «Сказка о глупом мышонке» - пересказ
3 ОГ Звуки [в], [в`] и

буква В
Ознакомление с артикуляцией звуков [в], [в`]. Закрепление
понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости
согласных звуков. Подбор слов, начинающихся со звуков
[в], [в`]. Формирование умения делить двусложные слова на
слоги. Знакомство с буквой В. Конструирование и
печатание буквы В. Узнавание буквы В в словах. Чтение
слогов и слов с буквой В. Формирование навыка решения
кроссвордов.

АПРЕЛЬ, 2-я неделя
«МЫ ЧИТАЕМ. К.И. ЧУКОВСКИЙ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания, памяти – «Подскажи
словечко», «Будь внимательным».
Развитие зрительного внимания - «Кого не стало?» - по



стихотворению «Айболит».
Общая и мелкая

моторика
Пальчиковая гимнастика «Тараканище».
Штриховка изображения Мойдодыра.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Звуковой анализ слов из стихотворения «Айболит»,
«Тараканище».
Слоговой анализ слов – названий животных из
стихотворения «Айболит».
Фонематический анализ. Найди слова со звуками [л] и [л`] в
отрывке из стихотворения «Федорино горе».

Лексика Беседа о творчестве поэта. Рассматривание портрета и книг.
Чтение детьми отрывков стихотворений, заученных дома.

Грамматика «Что за чем?» по стихотворению «Федорино горе»
(творительный падеж существительных).

2 СР Составление рассказа-описания о Мойдодыре.
3 ОГ Повторение и

закрепление
пройденного

Совершенствование навыка звукового анализа трехзвучных
слов. Упражнение в узнавании букв в условиях наложения.
Формирование навыка решения кроссвордов.

АПРЕЛЬ, 2-я неделя
«МЫ ЧИТАЕМ. С.В. МИХАЛКОВ»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания, памяти – «Подскажи
словечко», «Будь внимательным».
Развитие зрительного внимания - «Кто лишний?» - по
стихотворению «Песенка друзей».
«Кого не хватает?» - по стихотворению «Котята».

Общая и мелкая
моторика

Пальчиковая гимнастика «Котята».
Штриховка изображения жезла дяди Степы.
Разрезные картинки по теме.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Звуковой анализ слов из стихотворения «Дядя Степа».
Слоговой анализ слов из стихотворения «Песенка друзей»,
«Трезор».

Лексика Беседа о творчестве поэта. Рассматривание портрета и книг.
Чтение детьми отрывков стихотворений, заученных дома.

Грамматика «Что за чем?» по стихотворению «Федорино горе»
(творительный падеж существительных).

2 СР Составление рассказа-описания о котятах (по
стихотворению «Котята»).

3 ОГ Звуки [х], [х`] и
буква Х

Ознакомление с артикуляцией звуков [х], [х`]. Закрепление
понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости
согласных звуков. Подбор слов, начинающихся со звуков
[х], [х`]. Формирование умения делить двусложные слова на
слоги. Знакомство с буквой Х. Конструирование и
печатание буквы Х. Узнавание буквы Х в словах. Чтение
слогов и слов с буквой Х.

АПРЕЛЬ, 2-я неделя
«МЫ ЧИТАЕМ. А.Л. БАРТО»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания, памяти – «Подскажи
словечко», «Будь внимательным».
Развитие зрительного внимания - «Что изменилось?» - по
стихотворению «Игрушки».
«Чего не хватает?» - по книге «Игрушки».



Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением – упражнение по
стихотворению «Бычок».
Пальчиковая гимнастика «Котята».
Штриховка изображения игрушек.
Разрезные картинки по теме.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Звуковой анализ слов из книги «Игрушки», из
стихотворения «Я расту».
Слоговой анализ слов из стихотворения «Помощница».

Лексика Беседа о творчестве А.Л. Барто. Рассматривание портрета и
книги стихов. Чтение детьми отрывков стихотворений,
заученных дома.

2 СР Творческий рассказа (по стихотворению «Помощница»).
3 ОГ Звук [ы] и буква

Ы
Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. Упражнение в
узнавании звука [ы] в ряду звуков, слогов, слов.
Знакомство с буквой Ы. Конструирование и печатание
буквы Ы. Совершенствование навыка звукового анализа
трехзвучных слов.

МАЙ, 1-я неделя
«ВЕСНА. ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ»

№
НОД

Вид
НОД

Источник
Разделы работы

Содержание

1 ЛГ Лексика Беседа по картине «Поздняя весна».
Домино «Весенние цветы»

Грамматика «Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5»,
«Чего много?».

Развитие общих
речевых навыков

Работа над четкостью дикции, речевым дыханием.
Проговаривание пословиц о весне.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания – «Подскажи словечко»,
«Когда это бывает?»

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «Солнышко».
Штриховка изображения ландыша.
Разрезные картинки по теме.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Фонематический анализ. Вспомни названия цветов со
звуком [р].
Слоговой анализ слов – названий весенних цветов.
Придумывание предложений о весне.

2 СР Рассказ о поздней весне по опорным картинкам
3 ОГ Звуки [с], [с`] и

буква С
Ознакомление с артикуляцией звуков [с], [с`]. Закрепление
понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости
согласных звуков. Подбор слов, начинающихся со звуков
[с], [с`]. Формирование умения делить двусложные слова на
слоги. Знакомство с буквой С. Конструирование и
печатание буквы С. Узнавание буквы С в словах. Чтение
слогов и слов с буквой С.

МАЙ, 2-я неделя
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ»

№
НОД

Вид
НОД

Источник
Разделы работы

Содержание

1 ЛГ Лексика Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней
весной (строительство гнезд, выведение и выкармливание
птенцов, ловля насекомых).
Введение новой лексики:
- существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж,
гнездо, яйцо, птенец, насекомое;



- прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький,
беспомощный;
- глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать,
выводить, выкармливать, воспитывать, летать, петь.

Грамматика «У кого кто?» (с мячом) – образование слов с суффиксами -
онок-, -енок-, -ат-, -ят-.

Развитие общих
речевых навыков

Скороговорка.
Кукушка кукушонку сшила капюшон.
Примерил кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон!

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания – «Подскажи словечко».
Развитие зрительного внимания – «Кто лишний?»
(перелетные и зимующие птицы).

Общая и мелкая
моторика

Координация речи с движением «Веснянка», «Ласточки».
Штриховка изображений птиц.
Пальчиковая гимнастика «Ласточка».

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Фонематический анализ. Вспомни названия перелетных
птиц со звуком [л`] – лебедь, журавль, кулик.
Слоговой анализ слов – названий перелетных птиц.
Составление предложений о перелетных птицах

2 СР Отгадывание и толкование загадок.
Пересказ рассказа «Прилетели грачи»

3 ОГ Повторение и
закрепление
пройденного

Упражнение в чтении слогов, слов с пройденными буквами.
Упражнение в делении слов на слоги. Упражнение в
определении места звука в слове.

МАЙ, 3-я неделя
«МЫ ЧИТАЕМ. А.С. ПУШКИН»

№
НОД

Вид
НОД

Разделы работы
Источник

Содержание

1 ЛГ Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие слухового внимания – «Подскажи словечко»,
«Будь внимательным».
Развитие зрительного внимания - «Кто лишний?» (по
сказкам Пушкина и Чуковского).
Развитие зрительного внимания – подбор иллюстраций к
четверостишиям.

Общая и мелкая
моторика

Обводка и штриховка изображения золотой рыбки, золотого
петушка.
Разрезные картинки по теме.

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Звуковой анализ слов из «Сказки о рыбаке и рыбке»,
«Сказки о золотом петушке».
Слоговой анализ слов из «Сказки о мертвой царевне…»,
«Сказки о царе Салтане…»

Лексика Беседа о творчестве поэта. Рассматривание портрета и
книги сказок. Чтение детьми отрывков стихотворений,
заученных дома.

Грамматика Ответы на вопросы логопеда по «Сказке о золотом
петушке».

2 СР Творческий рассказ «Царевна-лебедь»
3 ОГ Звуки [з], [з`] и

буква З
Ознакомление с артикуляцией звуков [з], [з`]. Закрепление
понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости
согласных звуков. Подбор слов, начинающихся со звуков
[з], [з`]. Знакомство с буквой З. Конструирование и
печатание буквы З. Чтение слогов и слов с буквой З.

МАЙ, 4-я неделя



«ШКОЛА. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
№

НОД
Вид
НОД

Источник
Разделы работы

Содержание

1 ЛГ Лексика Беседа о школе. Рассматривание картины «В классе».
Введение новой лексики:
- существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик,
перемена, ранец, пенал, учебник, тетрадь;
- прилагательные: интересный, увлекательный, первый,
умный, новый;
- глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать,
знакомиться, трудиться.

Грамматика «Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5»
Развитие общих
речевых навыков

Работа над интонационной выразительностью и
звукопроизношением стихов к выпускному вечеру.

Слуховое и
зрительное
внимание

Развитие зрительного внимания - «Что лишнее?» (школьные
принадлежности и игрушки).

Общая и мелкая
моторика

Штриховка изображения ранца.
Разрезные картинки по теме.
Пальчиковая гимнастика «В школу осенью пойду».

Развитие навыков
языкового анализа

и синтеза

Звуковой анализ слов – названий школьных
принадлежностей.
Слоговой анализ слов – названий школьных
принадлежностей.
Придумывание предложений о школе.

2 СР Пересказ рассказа «После школы»
3 ОГ Звуки [ш] и буква

ш
Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. Подбор слов,
начинающихся со звука [ш]. Знакомство с буквой З.
Конструирование и печатание буквы Ш. Чтение слогов и
слов с буквой Ш.


