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Пояснительная записка

Перспективный план (Рабочая программа)  по  коррекционно-развивающей работе  в группе компенсирующей
направленности для детей  от 4 до 7 лет с речевыми нарушениями  (далее - Программа) разработан в соответствии с
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи
(далее АООП ДО ТНР) МБДОУ д/с № 63 с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы компенсирующей
направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63» (Далее
МБДОУ д/с № 63)

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
· Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ;
§ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения
России от 31 июля 2020 г.  № 373.

§ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
России от 28 января 2021 г. № 2.

§  «СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от
28 сентября 2020 г. № 28.

§ Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»;

§ Уставом МБДОУ д/с № 63;
§ Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми

нарушениями речи МБДОУ д/с № 63.
Разработанная Рабочая программа представляет собой интеграцию основной образовательной программы

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и
парциальных программ: «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада с ОНР (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищева.



Рабочая программа предусматривает интеграцию действий всех субъектов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях строится с учетом
особенностей речевого и общего развития детей с речевыми нарушениями, предполагает комплексное педагогическое
воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.

Коррекционно-развивающий процесс в  группе  компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями
развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений
речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических механизмов
речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках
интеллектуального развития.

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры
речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в  группе
компенсирующей направленности  для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи Программы:

· Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных
особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и
содержание работы с каждым ребёнком.

· Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с
планами индивидуальной и подгрупповой НОД.

· Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой
готовности детей к школьному обучению.

· Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной готовности к логопедической
работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды.

· Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к
сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье).



Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах.
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учитывает

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на он-
тогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.

Другим немаловажным принципом является принцип интеграции взаимодействия специалистов,
систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности; концентрического
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет
ребенку опираться на имеющиеся у него знания и умения и в последующем обеспечивает поступательное развитие.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, руководителя
физического воспитания и других узких специалистов, если они имеются в ДОУ.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного
материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из
последующихвозрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у
него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и
предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре, медицинского работника МБДОУ, воспитателей.

Коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги,
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под
руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных
с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их
двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и
праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой
массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим
воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.

Программа предназначена для детей с  общим недоразвитием речи первого, второго, третьего  уровня  речевого
развития от 4 до 7 лет в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.



Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты
планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями.

В работе в образовательной области «Познавательное развитие»  и «Социально-коммуникативное развитие»
участвуют воспитатель и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приемы работы с учетом особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели организуют работу по формированию у
дошкольников целостной картины мира и расширению кругозора, координируют познавательно-исследовательскую
деятельность, работают над развитием навыков конструирования и математических представлений.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие » работой руководят воспитатели при условии,
что другие специалисты подключаются к его работе. Все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по  физическойкультуре  и
воспитатели при обязательном участии остальных педагогов.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными
областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей дошкольников.

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является приоритетным, так
как его цель - выравнивание речевого и психофизического развития детей. Программа предусматривает то, что все
педагоги должны следить за речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки, сформированные учителем-
логопедом. Все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.

Предметно-пространственная развивающая среда.
Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом развитии обеспечивается за счет

созданных организационных и педагогических условий:
во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды должна быть насыщена

элементами, способствующими коррекции нарушенных функций. Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой
специальное пространство, в состав которого входят стеллажи, расположенные на разном уровне, зеркало, игровой,
дидактический и наглядный материал. Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и заменяется или
пополняется еженедельно.



Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип формирования позиции активного
участия в творении окружающей среды. Элементами среды, способствующими реализации данного принципа, является
стена творчества, сменные тематические уголки, мини-кукольный театр. Использование полифункционального панно
также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду: дети моделируют содержание сюжетов в зависимости либо
от целей занятий, либо от замыслов детей в свободной деятельности.

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи сопровождается дозированной и
поэтапной помощью взрослого (родителя, логопеда, воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в
творческий поиск.

В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специфические региональные особенности
культуры, декоративно-прикладные промыслы с элементами фольклора. Все это позволяет ребенку идентифицировать
себя с определенной культурой не только в «большом», но и в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой
Родине.

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного процесса, выстраивания
целостной системы взаимодействия всех специалистов, включенных в работу группы компенсирующей направленности.

Методическое обеспечение.
Настенное зеркало для логопедических занятий.
Зеркала для индивидуальной работы (9х12).
Лампа  для дополнительного освещения над столом.
Шкафы для пособий.
Стол письменный канцелярский.
Стул взрослый.
Столы детские (для индивидуальной и подгрупповой работы).
Стулья детские.
Доска-мольберт магнитная.
Азбука настенная.
Дидактический материал для обследования речи ребенка.
«Инструменты» для постановки звуков (ватные палочки,  пузырьки, пластмассовые зонды, соломка и пр.)
Настольные игры лексико-грамматического содержания.
Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового внимания.
Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического восприятия.



Настольные дидактические игры на развитие связной речи.
Схемы составления предложений.
Цветные магниты (красные, синие, зеленые).
Схемы обозначения звуков.
Схемы определения места звука в слове
Профили обозначения звуков.
Счетные палочки
Цветные карандаши.
Предметные картинки для артикуляционной гимнастики.
Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития фонематического слуха.
Демонстрационные материалы по лексическим темам.
Сюжетные картинки для развития связной речи.
Детские книги  для развития связной речи.
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и
йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).
Игровые пособия для выработки воздушной струи.
Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания.
Картотеки пальчиковых игр, физминуток,загадок.
Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики + перспективное планирование.
Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки.
Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, бусы на леске)
Игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка, гитара).
Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»).
Фигурки животных.
«Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками животных.
Конструктор деревянный.
Картотека использования ИКТ.



1. Содержание коррекционной работы по преодолению речевых нарушений детей

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков детей, имеющих проблемы
речевом развитии.
  Содержание коррекционной работы обеспечивает:

· Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
обусловленных недостатками в их физическом и  речевом развитии;

· Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учетом
особенностей психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Содержание подгрупповой НОД отражено в календарно-
тематическом планировании.

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с
постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и
активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками,
яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по
уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию
связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для
практического применения формируемых знаний.

Возрастные особенности психического развития детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.



Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования
по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой крупной моторики. Развиваются
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способныупорядочить группы предметов по
сенсорномупризнаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на упоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развиваетсяпредвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети мог
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже сохранение количества, объема и
величины.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, к оригинальность и произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение
15-20 минут. Он способен удерживать в памяти; при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у  него интерес.



У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной
его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении
одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я
ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием:
· игровой деятельности;
· явлением ролевых и реальных взаимодействий;
· с развитием изобразительной деятельности;
· конструированием по замыслу, планированием;
· совершенствован восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричное познавательной

позиции;
· развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
· формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, детализацией.

Возрастные особенности психического развития детей 6 – 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,
а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая



гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства
со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый
материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки,
как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумагии придумывать собственные,
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — онважен для углубления
их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в
различных условиях.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации.



Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения
в этом возрасте в сравнении со старшей группой.Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые
виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми;
развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии
Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют возрастным показателям. Часто

ребенок моторно неловок, скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная
латерализация).

У этих детей быстро наступают признаки  утомления, темп неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с
вербальными заданиями. На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря
интереса. Незначительная несформированность регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае
контроль за собственными действиями снижается более заметно.

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного внимания,
слухоречевого запоминания, выраженная несформированность пространственных  представлений. За счет
несформированности пространственных представлений на всех уровнях у детей затруднено понимание и
продуцирование причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех форм



словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа
выполняются в соответствии с условно нормативными показателями.

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются некоторые трудности
саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает
конфликты с другими детьми. Дети этой группы более успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны
в совместных играх. Особенностями эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут быть неуверенность в
себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя
пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться
эмоциональная неустойчивость.

Особенности организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной деятельности
участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.

Распределение НОД по развитию речи, проводимой в течение недели в соответствии с требованиями к
максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.3648-20.

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не
сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами
и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В
активной речипреобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительныхи глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.
Ограничена способность восприятияи 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. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформированпредметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и
животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко-наполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество сформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами  лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаютсяпопытки 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 вследза
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 дифференциациязвуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—
л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является
искажение звуконаполняемостислов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция
оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности,
эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме



того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств,
что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предложения с разными придаточными.

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка
в группе компенсирующей направленности с четырехлетнего возраста. Она создавалась для детей со вторым,
третьим, четвертым уровнями речевого развития. Для детей с первым уровнем речевого развития, которые
составляют не более 10% направляемых в логопедические группы, на основе данной Программы и Программы
коррекционно-развивающей работы в  логопедической группе  специалистами составляются индивидуальные планы
развития.

2. Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным,
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в
день). Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста  от 4-5 лет планируют не более – 10 занятий в
неделю, продолжительностью  не более –20минут, 6-7 лет планируют не более- 15 занятий в неделю,
продолжительностью не более -30мин.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ для детей   составляет:
-средняя  подгруппа -3часов 20мин продолжительность 20мин;
-подготовительная подгруппа – 7часов 30мин, продолжительность 30 мин.
В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят физкультминутку.

· Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
· Во второй половине дня  непосредственно – образовательная деятельность осуществляется по два раза в неделю

для обоих возрастных подгрупп.



Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – образовательной деятельности,
но и в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку
и позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в группе компенсирующей направленности №1 (холодный период) на  2022 – 2023 уч. год

Логопедическая
группа

Прием детей, осмотр, игры, беседы 06.30-08.10
Утренняя  гимнастика 08.10-08.20
Самостоятельная деятельность 08.20-08.30
Подготовка к завтраку, водные
процедуры,  завтрак

08.30-09.00

Непосредственно - образовательная
деятельность

09.00-10.30

Второй завтрак 10.30-10.45
Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.10
Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50
 Дневной  сон. 12.50-15.20
Подъем, воздушные и водные
процедуры,  гимнастика

15.20-15.30

Полдник 15.30-16.00

Совместная и самостоятельная
деятельность 16.00-16.30

Прогулка. Игры, труд, индив. работа 16.30-18.30



Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и связанных с ней неречевых психических процессов
детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности, которое длится первые две недели  сентября.

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного возраста в логопедической группе
строится на всестороннем обследовании их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а
также личностных особенностей и социального окружения.

При изучении детей старшего и подготовительного  дошкольного возраста учитываются следующие принципы:
онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной
деятельности), взаимосвязь речевого и общего психического развития.

В процессе обследования учитель-логопед выявляет объем речевых навыков у ребенка с речевой аномалией, сопоставляет
его с возрастными нормативами, а также с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта и компенсаторного
фона, речевой и коммуникативной активности и других видов психической деятельности.

При выявлении речевых дефектов учитель-логопед анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой
стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет соотношение развития экспрессивной и
импрессивной речи ребенка, выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет уровень развития
языковых средств с их активным использованием в речевом общении.

В соответствии с ФГОС ДО основой  перспективного и календарного планирования является комплексно-тематический
подход, обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с учетом индивидуальных речевых и психических
возможностей детей и зон ближайшего развития дошкольников. Концентрированное изучение материала служит эффективным
средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ, так как они работают на протяжении недели в рамках
одной общей лексической темы.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Однако данная рабочая
Программа предусматривает НОД как одну из форм работы с детьми. Вся коррекционно-развивающая работа в группе
компенсирующей  направленности делится по форме проведения на фронтальную (групповую)  и индивидуальную.

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности составляет 20 минут в средней подгруппе и 30минут в
подготовительной подгруппе. Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность в подготовительной подгруппе – 5
раза в неделю, из них: 2- по развитию  речи, 3 -  по  обучению грамоте. Подгрупповая непосредственно-образовательная
деятельность в средней  подгруппе – 3  раза в неделю по развитию речи.



Остальное, свободное от фронтальной  формы проведения непосредственно-образовательной деятельности, время отводится
на индивидуальную работу с детьми по коррекции звукопроизношения и других речевых и неречевых нарушенных процессов,
которая, составляет 15-20 минут и проводится с каждым ребенком 2 - 3 раза в неделю (в зависимости от сложности дефекта, по
усмотрению логопеда). Работа организуется индивидуально или малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), в соответствии с речевым
дефектом и этапом работы над ним.

На подгрупповой НОД изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на
индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических
категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.

Индивидуальная НОД направлена на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку,
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.
Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая
является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в
зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается
логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.

Учитывается следующее:

· для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;
· звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;
· окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков.



Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно
способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и
способствовал развитию связной речи.

 Планирование коррекционных мероприятий учителя-логопеда ДОУ

№ Содержание  работы Срок
проведения

1

2

3

4

Анализ адаптационного периода и обсуждение плана работы на первый квартал.

Комплексное обследование выявления уровня речевого развития  детей.

Комплектование подгрупп для индивидуально- подгрупповых занятий.

Разработка перспективных планов по коррекционной работе.

Сентябрь

5 Индивидуальные консультации, беседы с родителями по проблеме динамики развития речи
ребёнка.

Ежемесячно.

6 Папка – передвижка для родителей. Ежеквартально.

7 Консультации для воспитателей по проблеме речевого нарушения у дошкольников. Ежеквартально.

8 Родительское собрание по проблеме совместной работы педагогов и родителей. Ноябрь

9 Промежуточная диагностика развития детей. Январь

10 Подготовка документации для заседания ПМПК. Апрель

11 Комплексное обследование выявления уровня речевого развития  детей. Май

12 Родительское собрание: «Итоги коррекционно-образовательной деятельности за год». Май



3. Система мониторинга речевого развития детей группы компенсирующей направленности.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы.

Мониторинг детского развития проводится три раза в год ( в сентябре, январе и мае). В проведении мониторинга участвуют
педагоги, медицинский работник. Основная задача мониторинга  заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие
дошкольника.

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии,
поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития.

Мониторинг  образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной
программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.

Она строится на основе реального поведения ребенка  и  на результате выполнения специальных  заданий. Информация
фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной
среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности).

Мониторинг образовательного процесса  проводится  педагогами, работающими с дошкольниками. Он основывается  на
анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в разделе образовательной программы по областям.

С помощью средств мониторинга  образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в
образовательной программе. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом.

Обследование  словарного запаса детей группы компенсирующей направленности на 2022-2023 уч. год

№  Фамилия,
имя ребёнка

Предметный словарь Глагольный словарь Словарь признаков Общий
показательЗначение

слов
Части
предмета

Слова-
обобщения

Что делают
(профессии

Кто как
голос
подаёт

Подбор прил.
к сущ.

антонимы Образ.прил.
от сущ.

1
2
3



4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обследование грамматического строя речи детей группы на 2022-2023 уч. год

№ Фамилия, имя ребёнка Образование
существительных
множественного
числа

Образование
уменьшительно-
ласкательной
формы

Согласование
прилагательных с
существительными

Согласование
существительных с
числительными

Общий
показатель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



11
12
13
14
15

Протокол обследования звукопроизношения

Фамилия, имя, отчество  _____________________________________________________
Дата ___________________________  Возраст ___________________________________

 Исследуемый
           звук

           Слова Как произносит по
         картинке

      Заключение и примечание

Ы дым
мышь
грибы

С собака
колесо

нос
З замок

коза
звезда

Ш шапка
кошка
мышь

Ж жук
ножик

ножницы
Ц цепь

курица
палец

Ч чулок
очки



ключ
Щ щётка

ящик
клещи

Б бабочка
труба

яблоко
Д дом

дедушка
карандаш

Г голова
нога
глаза

В ворона
корова
гвозди

Л лампа
пила
стол

Р рука
борода
топор

М мама
лимон

дом
Н нож

сани
барабан

К куртка
рука

молоток



Х хомут
муха
петух

Ф фонарь
туфли
шкаф

Смягчение мяч
утюг

верёвка
(нотация)
Я, Ё, Ю

ящик
ёж

юбка
Ай сарай

трамвай
Ей (ье, ья) улей

ружьё
платье
свинья

Сочетание
согласных

РК
ЛК
ТЛ

А) Соноры
МП

и взрывные
Б) Свистящие
и  взрывные

КН
ДР
СТ
ЗБ

ШК
СТ
СК
ПТ
ЧК

марка
белка
метла

лампа

книга

ведро
стакан
изба

пушка



Заключение

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Параметры  усвоения  образовательной  области  «Речевое развитие» детей 4 -5 лет

· Может рассказывать о себе и своих игрушках
· Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, а качества, свойства, действия (существительные,

прилагательные, глаголы); правильно употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, согласовывает
существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируется на окончание слов; образовывает формы
глаголов

· Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, явлений, их свойств, действий с
ними

· Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определенным звуком, выделяет первый звук в слове
· Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (повествовательной, вопросительной,

восклицательной), дикция достаточно четкая
· Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на

простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам
· Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и предметы, используя разные типы

высказываний: описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения

стул
миска

птичка



Параметры  усвоения  образовательной  области  «Речевое развитие» детей 6 - 7 лет
· Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в речи яркие слова и выражения,

использует эпитеты, сравнения
· Правильно согласовывает существительные, числительные и прилагательные в роде, числе и падеже; согласовывает

несклоняемые существительные; образовывает сравнительную и превосходную степени прилагательным: образовывает
глаголы с помощью приставок и суффиксов; умеет образовывать название детенышей животных и название предметов
посуды; подбирает об покоренные слова

· Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в  предложении, составлять предложения из
заданного количества слов. Может конструировать разнообразные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные

· Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуке, слоги, ставить ударение, давать им
характеристику (гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный). Делит слова на слоги,
составляет слова из заданных слогов

4. Система взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса.
Преемственность в планировании НОД учителя-логопеда и воспитателя.

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление
конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач
программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:
1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2.Формирование правильного произношения.
3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4.Развитие навыка связной речи.

Модель взаимодействия субъектов
коррекционно-образовательного процесса

в МБДОУ детский сад №63



Ребёнок

Инструктор по

физ. культуре
Психолог

Музыкальный

руководитель

5. Работа с родителями.
Семья – это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает малыша с момента

его появления и которое оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли
семьи в процессе воздействия на развитие ребенка логопеду и воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле

Семья Учитель-логопед Воспитатели



преодоления нарушений речевого развития дошкольника. В ходе занятий педагоги стараются варьировать требования к устным
ответам воспитанников, стимулируя умения практически использовать разные модели высказывания – от простых до более
сложных.

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка
формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в НОД, спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей.

В группе компенсирующей направленности учитель- логопед и другие специалисты проводят для родителей дни открытых
дверей и совместную НОД, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной
форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.
Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и
требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей
родители должны поддерживать и всячески стимулировать.

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения,
имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней
работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.

Вид работы Тема Сроки
Беседа, беседа-практикум «Виды речевых нарушений» Сентябрь.

« Артикуляционная гимнастика в домашних Ноябрь.



условиях» (беседа-практикум)
« Страна пальчиковых игр » (семинар-

практикум)
Январь.

«Динамика развития речи вашего
ребёнка»(индивидуальные беседы)

Май.

Консультации «Причины нарушениязвукопроизношения у
детей дошкольного возраста» (папка для

родителей)

Октябрь.

« Азбука дыхания » Декабрь.
« Форма. Цвет. Величина» (папка для

родителей)
Февраль.

«Речевое развитие детей пяти лет» (папка
для родителей)

Апрель.

«Особенности усвоения словарного запаса
детьми» (папка для родителей)

Апрель.

«Для чего нужна артикуляционная
гимнастика?» Консультации для родителей

детей 2-ой млад.и средней групп

Ноябрь.

«С пальчиками играем – речь развиваем»
(папка для родителей)Консультации для

родителей детей 2-ой млад.и средней групп

Март

«Речевое развитие детей шести лет»(
Консультация для родителей старшей и

подготовительной групп )

Апрель.

Памятка для родителей Как разговаривать с двухлетним ребёнком»
Консультации для родителей детей

младшей группы

Октябрь.



Буклеты «Поиграйте с язычком» (буклет для
родителей младшей группы)

Февраль.

«Игры для развития слухового внимания» Март.

«Игры для развития мелкой моторики»
(буклет для родителей  старшей и

подготовительной групп)

Декабрь.

Консультации для родителей на интернет-
сайте

 «Что такое аденоиды?...» Октябрь

 «Домашняя игротека» Февраль

«Логопедические игры и упражнения с
массажными мячиками»

Апрель

Приложение №1



1. Перспективно-тематическое планирование содержания организованной деятельности детей по освоению

образовательной области «Коммуникация» (развитие речи и грамота)

Перспективно-тематическое планирование работы в группе компенсирующей направленности по развитию речи в
средней  подгруппе

Месяц,
неделя

тема задачи Материал, источник

се
нт

яб
рь

3      Осень.
Признаки осени.
Словарь: осень,
погода, лист,
дерево, береза,
кора, корзина,
расти, идиш,
дуть, теплый,
солнечный,
дождливый

 НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений об осени на
основе ознакомления с существенными признаками сезона.
Уточнение и расширение словаря по теме «Осень».
Развивающие цели. Активизация речевой деятельности детей.
Совершенствование диалогической речи, речевого слуха,
зрительного восприятия и внимания. Формирование длительного
плавного выдоха. Развитие артикуляционной и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование положительной установки
на участие в занятии. Воспитание внимательного, бережного
отношения к природе.

Магнитофон, аудиокассета с
записью «Осенней песни»
П.И.Чайковского,игра
«Времена года»,листья для
игры «Осенние листочки»,
картина «Ранняя осень»,
мягкие игрушки для
сопровождения
артикуляционной гимнастики.

 НОД № 2.
Образовательные цели.   Закрепление знания признаков осени.
Обучение отгадыванию загадок об осени. Обучение узнаванию
деревьев по характерным особенностям ветвей и стволов.
Совершенствование грамматического строя речи (образование
множественного числа существительных).]
Развивающие цели. Воспитание длительного плавного выдоха,
развитие речевого слуха, мышления, памяти, зрительного
внимания, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
 Воспитательные цели.  Формирование положительной установки
на участие в занятии, доброжелательных отношений. Воспитание
внимательного отношения к природе.

Модуль с листьями,
предметные и сюжетные
картинки для игры «Подбери
признаки», мяч среднего
размера, плоскостные
изображения деревьев и
листьев, мягкие игрушки для
сопровождения выполнения
артикуляционной гимнастики.



4 Грибы.
Словарь: искать,
грибы, белый гриб,
мухомор, лисичка,
ножка, шляпка,
корзина, искать,
ядовитый, около,
рядом

НОД  № 1.
Образовательные цели.  Уточнение и расширение представлений
детей о грибах, месте их произрастания, отличительных
особенностях. Расширение и уточнение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (образование
множественного числа имен существительных).
Развивающие цели. Активизация речевой деятельности детей.
Развитие диалогической речи, общих речевых навыков (ясной
шепотной речи), зрительного внимания, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, силы голоса.
Воспитательные цели. Формирование положительной установки
на участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков
сотрудничества. Воспитание бережного отношения к природе.

 Предметные картинки по
теме, карточки с
изображениями 1, 2, 3 и 4
мухоморов, куклы по числу
детей, сюжетная картинка с
изображением девочки,
укачивающей куклу,
сюжетная картина «Ранняя
осень», мяч, игрушки   для
сопровождения выполнения
арт. гимнастики.

НОД № 2.
Образовательные цели. Обогащение представлений об
окружающем, уточнение и расширение представлений детей о
грибах, месте их произрастания, отличительных особенностях.
Расширение, уточнение и активизация словаря. Совершенствование
грамматического строя речи (образование формы родительного
падежа имен существительных мужского и женского рода).
Развивающие цели. Активизация речевой деятельности детей.
Развитие мышления, зрительного внимания, фонематического
слуха, общей, тонкой и артикуляционной моторики, творческого
воображения, силы голоса и речевого дыхания.
Воспитательные цели. Формирование положительной установки
на занятие. Воспитание навыков общения, взаимодействия, чувства
доброжелательности.

Предметные картинки и
сюжетные картинки по теме,
цветовые семафоры по числу
детей,   игрушки для
сопровождения выполнения
арт. гимнастики.

ок
тя

бр
ь

1  Осень. Деревья.
Словарь: береза,
рябина, дуб, клен,
ель, желтый,
зеленый, красный

НОД № 1.
Образовательные цели. Обучение различению деревьев по
характерным особенностям строения листьев. Уточнение и
расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического
строя речи (образование существительных с уменьшительно-

Предметные картинки по
теме, листья для игры
«Осенние листочки»,игра
«Разноцветные листья»,
мягкие игрушки для



ласкательными суффиксами, согласование существительных
мужского рода с прилагательными в единственном и
множественном числе).
Развивающие цели.  Развитие длительного выдоха, речевого
слуха, зрительного и слухового внимания, ассоциативного
мышления, тонкой моторики.
Воспитательные цели. Формирование положи- тельной установки
на участие в занятии. Воспитание бережного отношения к природе.

артикуляционной гимнастики,
мяч среднего размера.

НОД № 2.
Образовательные цели. Закрепление знания признаков осени,
умения различать листья разных деревьев. Уточнение и
активизация словаря по теме «Осень. Деревья». Совершенствование
грамматического строя речи (согласование прилагательных с
существительными).
Развивающие цели. Развитие слухового внимания,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование положительной установки
на участие в занятии. Воспитание бережного отношения к природе.

  Гномик с корзинкой и
колокольчиком, игра
«Разноцветные листья»,
рисунок капли  по числу
детей, контейнер с цветными
карандашами, плоскостные
изображения листьев, мягкие
игрушки для выполнения
артикуляционной гимнастики.

2 Одежда.
Словарь: одежда,
платье, брюки,
рубашка, кофта,
шорты, рукав,
карман, надевать,
снимать,
нарядный,
широкий, узкий,
шире, уже,
больше, меньше

НОД № 1.
 Образовательные цели. Расширение и конкретизация
представлений об одежде, ее назначении, деталях, из которых она
состоит; закрепление в речи существительного с обобщающим
значением одежда, уточнение и расширение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (образование имен
существительных во множественном числе).
Развивающие цели. Развитие фонематического слуха,
диалогической речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики,
зрительного внимания.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, инициативности и
самостоятельности.

Раскраски  по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами, предметные
картинки   по теме, мяч,
флажки двух цветов по числу
детей, грецкий орех,
игрушки  для выполнения арт.
гимнастики, массажные
мячики.



НОД  № 2.
Образовательные цели.  Расширение и конкретизация
представлений об одежде, ее назначении, деталях, из которых она
состоит. Уточнение и расширение словаря. Совершенствование
грамматического строя речи (образование имен существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами).
Развивающие цели. Развитие фонематического слуха,
диалогической речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики,
слухового внимания, темпа и ритма речи.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, инициативности и
самостоятельности.

 Предметные картинки с
изображениями одежды, мяч,
игрушки для сопровождения
выполнения арт. гимнастики,
«Играйка-собирайка», синий и
желтый флажки на каждого
ребенка.

3   Профессии.
Почтальон.
Словарь:
работать,
разносить, полу-
чать, опускать,
почтальон, почта,
посылка, письмо,
газета, журнал

НОД № 1.
Образовательные цели. Закрепление представлений о
необходимости и пользе труда взрослых. Закрепление в речи
существительного с обобщающим значением профессии. Уточне-
ние и расширение словаря по теме. Совершенствование
грамматического строя речи (образование формы имен
существительных в дательном падеже).
 Развивающие цели.  Развитие диалогической речи, слухового
внимания, фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой
и общей моторики.
  Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, инициативности,
самостоятельности, ответственности, желания совершать
совместные трудовые действия, приносить пользу окружающим.

Сюжетная картинка
«Почтальон»,конверты,
открытки, марки, газеты,
журналы, игрушечный
почтовый ящик,   сигнальные
фишки.

НОД № 2.
Образовательные цели. Уточнение и расширение словаря по теме
«Профессии. Почтальон». Закрепление знания изученных букв.
Обучение отгадыванию загадок.
 Развивающие цели.  Развитие речевого слуха и фонематических
представлений, речевой активности, мышления, общей, тонкой и

Предметные картинки по
теме,  загадки, п.г. «Что
принёс нам почтальон?»



артикуляционной моторики, координации речи с движением,
творческого воображения.
Воспитательные цели. Воспитывать навыки сотрудничества в игре
и на занятии, самостоятельность, инициативность, ответственность.

4 Ягоды.
Словарь: искать,
ягоды,   малина,
корзина, искать,
ядовитая,
лесная.

НОД  № 1.
Образовательные цели.  Уточнение и расширение представлений
детей о лесных ягодах, месте их произрастания, отличительных
особенностях. Расширение и уточнение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (образование
множественного числа имен существительных).
Развивающие цели. Активизация речевой деятельности детей.
Развитие диалогической речи, общих речевых навыков (ясной
шепотной речи), зрительного внимания, общей, тонкой и
артикуляционной моторики, силы голоса.
 Воспитательные цели.  Формирование положи тельной установки
на участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков
сотрудничества. Воспитание бережного отношения к природе.

Предметные картинки и
сюжетные картинки по теме,
цветовые семафоры по числу
детей,   игрушки для
сопровождения выполнения
арт.гимнастики.

НОД № 2.
Образовательные цели. Обогащение представлений об
окружающем. Уточнение и расширение представлений детей   о
лесных ягодах, месте их произрастания, отличительных
особенностях. Уточнение и активизация словаря. Обучение
составлению простого предложения по вопросам логопеда и с
опорой на картинку.
Развивающие цели.  Активизация речевой деятельности детей.
Развитие зрительного внимания и восприятия, фонематического
слуха, общей, тонкой и артикуляционной моторики, силы и мягкой
атаки голоса.
Воспитательные цели. Формирование положительной установки
на занятие. Воспитание навыков общения, взаимодействия, чувства
доброжелательности.

Предметные картинки по
теме, плоскостные
изображения   лесных ягод,
игрушки для сопровождения
выполнения арт.гимнастики.
мяч.



5 Перелётные
птицы.
Словарь:
 птица, стая,
гнездо, крыло,
голова, туловище,
клюв, лапа,
скворец,
ласточка,
прилетать,
носить, строить ,
выводить,
кормить,
согревать,
маленький,
голый, голодный

НОД № 1.
Образовательные цели.  Расширение первичных
естественнонаучных представлений, закрепление знания признаков
весны, формирование представлений о перелетных птицах, их
внешнем виде и образе жизни. Расширение, уточнение и активи-
зация словаря по теме. Расширение и уточнение пассивного словаря
(работящий, желторотый). Совершенствование навыков чтения.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного внимания и восприятия, творческого воображения,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
 Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание бережного
отношения к природе.

Сюжетная картина «Птицы
прилетели»,  три маленьких
куклы, предметные картинки,
названия которых содержат
звуки [т], [п], [н].

НОД № 2.
Образовательные цели. Расширение представлений о перелетных
птицах, их внешнем виде и образе жизни Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме. Совершенствование грамматического
строя речи (составление простых распространенных предложений).
Развивающие цели. Развитие речевой активности, связной речи,
зрительного внимания и восприятия, фонематического слуха,
мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности.
Воспитание бережного отношения к природе.

 Предметные картинки с
силуэтными изображениями
птиц,    сюжетные картинки по
теме, предметные картинки, в
названиях которых есть звуки
[т], [п], [н].

но
яб

рь

1 Мой дом. Моя
семья.
Словарь: семья,
родственники,
мама, папа,
бабушка, дедушка,
дети, внуки, сын,

НОД № 1.
Образовательные цели. Уточнить и систематизировать знания
детей о семье, познакомить с ролевыми отношениями в семье,
обязанностями членов семьи. Расширение и активизация словаря по
теме «Семья».   Совершенствование грамматического строя речи.
Развивающие цели. Развитие словарного запаса, зрительного
внимания и восприятия,  диалогической речи, грамматического

Предметные и сюжетная
картинки по теме, П.Г.
«Семья», мяч.



дочь, брат,
сестра, муж ,
жена;  родные,
любимые,
старшие,
младшие; любит,
заботится,
бережёт,
воспитывает.

строя речи,
  тонкой и общей моторики, координации движений.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности.
НОД № 2.
Образовательные цели.  Уточнить и расширить представления
детей о семье. Расширение и активизация словаря по теме «Семья».
Совершенствование грамматического строя речи.
Развивающие цели. Развитие словарного запаса, зрительного
внимания,  диалогической речи, грамматического строя речи,
речевого слуха,
  тонкой и общей моторики, координации движений.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности.

Предметная картинка  по теме,
П.Г. «Семья», Ф.М. «Это я»,
рассказ Ушинского «Старый
дед и внучек»,  мяч.

2 ПДД
Словарь:
светофор,
переход, пешеход,
водитель,
переходить,
переводить,
соблюдать,
красный, желтый,
зеленый, опасный,
дорожный

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение и уточнение представлений
об окружающем, формирование знаний о правилах дорожного
движения. Расширение и уточнение словаря по теме «Правила
дорожного движения».
 Развивающие цели.  Развитие коммуникативных навыков,
диалогической речи. Повышение речевой активности. Развитие
зрительного восприятия и внимания, пространственного мышления,
тонкой моторики, творческого воображения.
  Воспитательные цели.  Воспитание навыков сотрудничества в
игре и на занятии, доброжелательности, самостоятельности,
активности.

  Предметные и сюжетные
картинки по теме,    раскраски
по числу детей, контейнер с
простыми и цветными
карандашами.



НОД № 2.
Образовательные цели. Уточнение и расширение словаря по теме
«Правила дорожного движения». Закрепление знания правил
дорожного движения, правильного поведения на улице.
Развивающие цели. Развитие связной речи, речевого слуха,
фонематических представлений, речевой активности, общей,
тонкой и артикуляционной моторики, зрительного гнозиса и
конструктивного праксиса, координации речи с движением,
творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности.

«Пальчиковые бассейны» с
различными наполнителями,
предметные картинки  по
теме, картинка с изо-
бражением регулировщика,
целая и разрезные сюжетные
картинки, полоски белого
картона для обозначения
перехода, светофор,
светофоры и машинки по
числу детей.

3 Фрукты.
Словарь: фрукты,
яблоко, груша,
слива, лимон,
апельсин, собирать,
убирать, снимать,
сладкий, гладкий,
выше, ниже, вкусно

НОД № 1.
Образовательные цели. Уточнение и расширение представлений
детей о фруктах, месте их произрастания, отличительных
особенностях. Расширение словаря по теме. Совершенствование
грамматического строя речи (образование множественного числа
име!I существительных).
Развивающие цели. Развитие зрительного внимания, общей,
тонкой и артикуляционной моторики, глубокого вдоха, тактильных
ощущений.
Воспитательные цели. Формирование положи тельной установки
на участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков
сотрудничества. Воспитание бережного отношения к природе.

Корзина с фруктами, блюдо,
сюжетная     картинка по теме,
игра «Один — много»,
карточки с изображениями
фруктов, мягкие игрушки для
выполнения артикуляционной
гимнастики.

НОД  № 2.
Образовательные цели. Закрепление представлений о фруктах и
их характерных признаках. Уточнение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (образование имен
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами).
Развивающие цели. Развитие диалогической речи, зрительного и
слухового внимания, мышления, памяти, тонкой, артикуляционной
и общей моторики.

Карточки с контурными
изображениями фруктов,
мягкие игрушки для
сопровождения выполнения
арт.гимнастики, мяч,
сюжетные и предметные
картинки по теме, раскраски
по числу детей, контейнер с



Воспитательные цели. Формирование положительной установки
на участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков
сотрудничества. Воспитание бережного отношения к природе.

цветными карандашами.

4 Домашние
животные.

Словарь:
животное,
корова, лошадь,
собака, кошка,
коза, мяукать,
лаять, мычать,
ржать, копыта,
грива, рога

НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений о
домашних животных, их внешнем виде и образе жизни. Уточнение
и расширение словаря по теме «Домашние животные».
Формирование обобщающего понятия домашние животные.
Совершенствование грамматического строя речи (образование
существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят).
Развивающие цели. Развитие речевого дыхания, диалогической
речи, зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и общей
моторики.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
доброжелательности, ответственности, инициативности.
Воспитание заботливого отношения к домашним животным.

Предметные картинки,
разрезные картинки   по теме,
фигурки дом.животных,
картинки для сопровождения
арт. гимнастики.

НОД № 2.
Образовательные цели. Обучение составлению рассказа по
картине. Уточнение и расширение словаря по теме «Домашние
животные».
Развивающие цели. Развитие связной речи, мышления,
зрительного внимания, творческого воображения, тонкой моторики.
Воспитательные цели. Формирование доброжелательности,
инициативности, ответственности. Воспитание любви к домашним
животным.

Сюжетная картина «Кошка с
котятами»,  раскраски по
числу детей, контейнер с
цветными карандашами.



де
ка

бр
ь 1   Игрушки.

Словарь:
игрушка, мяч,
машинка, кубики,
кукла, мишка, го-
лова, туловище,
лапа, кузов,
кабина, колесо,
играть, катать,
строить, купать,
кормить, новый,
большой,
маленький,
резиновый

НОД № 1.
Образовательные цели. Уточнение, расширение и обобщение
представлений детей об игрушках, материалах, из которых они
сделаны, частях, из которых они состоят. Формирование
обобщающего понятия игрушки. Уточнение и расширение словаря
по теме. Совершенствование грамматического строя речи
(образование множественного числа имен существительных),
слоговой структуры слова.
Развивающие цели. Развитие диалогической речи, зрительного
внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, глубокого
вдоха, элементарных математических представлений.
Воспитательные цели. Формирование положительной установки
детей на участие в занятии. Воспитание навыков общения в игре и
на занятии.

 Раскраски по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами, игрушки и
предметные картинки с
изображениями игрушек, лото
«Один — много», игрушки
для сопровождения
арт.гимнастики, магнитофон,
аудиокассета.

НОД № 2.
Образовательные цели. Уточнение, расширение и обобщение
представлений детей об игрушках, материалах, из которых они
сделаны; частях, из которых они состоят. Закрепление
обобщающего понятия игрушки. Уточнение и расширение словаря
по теме. Совершенствование грамматического строя речи
(образование имен существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами).
 Развивающие цели. Развитие связной речи (обучение повторению
рассказа об игрушке за логопедом), речевого слуха, зрительного
внимания, фонематического слуха, общей, гонкой и
артикуляционной моторики. Воспитание плавного длительного
выдоха.
Воспитательные цели. Формирование положительной установки
детей на участие в занятии. Воспитание навыком общения в игре и
на занятии.

Игрушки и предметные
картинки  по теме, лото
«Большой — маленький»,
игра «Собери мишку», флажки
по количеству детей, игрушки
для сопровождения
арт.гимнастики.



2 Овощи.
Словарь: овощи,
огурец, помидор,
морковь, свекла,
репа, редис,
кабачок,рвать,
таскать, срезать,
круглый, длинный,
зеленый, красный,
желтый

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение представлений детей об
овощах, месте их произрастания, существенных признаках.
Уточнение и расширение словаря по теме. Совершенствование
грамматического строя речи (образование множественн о ю  числа
существительных).
Развивающие цели. Активизация речевой деятельности детей.
Развитие диалогической речи, дыхания, мышления,
конструктивного праксиса, тонкой, общей и артикуляционной
моторики.
Воспитательные цели. Формирование положительной установки
на участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков
сотрудничества.

Натуральные овощи (целые и
разрезанные на части),
игрушечный грузовик,
конверты с целыми и
разрезанными предметными
картинками с изображениями
овощей, игрушки для
сопровождения выполнения
арт. гимнастики, лото «Один
— много»,   раскраски по
числу детей, контейнер с
цветными карандашами.

НОД № 2.
Образовательные цели. Закрепление и расширение представлений
об овощах, их цвете, форме, вкусе. Совершенствование
грамматического строя речи (образование и использование
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами).
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного внимания, общей, тонкой и артикуляционной
моторики, тактильных ощущений.
Воспитательные цели. Формирование положительной установки
на участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков
взаимодействия и сотрудничества. Воспитание бережного
отношения к природе.

Муляжи овощей или на-
туральные овощи, мяч,
игрушки для сопровождения
арт. гимнастики.



3 Зимующие птицы.
Словарь: птица,
голова, крыло,
хвост, птица,
снегирь, ворона,
воробей, сорока,
летать, клевать,
прыгать

НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений о
зимующих птицах, их образе жизни и повадках. Уточнение и
расширение словаря по теме. Совершенствование грамматического
строя речи (образование и использование существительных в форме
единственного числа родительного падежа), слоговой структуры
слова.
Развивающие цели. Развитие диалогической речи,
физиологического дыхания, темпа и ритма речи, артикуляционной,
тонкой и общей моторики, зрительного восприятия и внимания.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, ответственного
отношения к выполнению задания, нравственно- эстетических
чувств к природе.

Предметные картинки  по
теме, картина «У кормушки»,
игра «У кормушки», бу-
мажные синички (оригами),
игрушки для сопровождения
арт.гимнастики, плоскостные
изображения снеговиков.

НОД № 2.
Образовательные цели. Уточнение и расширение словаря по теме
«Зимующие птицы». Обучение повторению рассказа вслед за
логопедом со зрительной опорой.
Развивающие цели. Активизация речевой деятельности. Развитие
связной речи, зрительногогнозиса и конструктивного праксиса,
артикуляционной и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
ответственного отношения к выполнению заданий. Воспитание
доброжелательности, желания быть справедливыми, бережного
отношения и любви к природе.

  Предметные картинки  по
теме, разрезные картинки,
игрушки для сопровождения
арт. гимнастики, бумажные
снегири (оригами), красные
кружки для звукового анализа.



4 Новогодний
праздник.

Словарь:
елка, подарок, Дед
Мороз, Снегурочка,
дарить, получать,
петь, танцевать,
украшать

НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений о
новогоднем празднике. Уточнение и расширение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (употребление
существительных в единственном числе в косвенных падежах),
слоговой структуры слова, элементарных математических
представлений (навыки счета в пределах пяти).
Развивающие цели. Развитие речевого дыхания, фонематического
слуха, связной речи, зрительного внимания, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.
  Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
ответственного отношения к выполнению заданий, эстетических
чувств. Воспитание доброжелательности, желания быть
справедливыми.

Сюжетная картина «У елки»,
игра «Украсим елку»,
раскраска  по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами, цветные фишки
по числу детей, предметные
картинки с изображениями
елочных игрушек, игрушки
для сопровождения
арт.гимнастики, еловая ветка.

НОД № 2.
Образовательные цели. Уточнение и расширение словаря по
теме. Совершенствование грамматического строя речи
(согласование числительных с существительными в роде и числе),
элементарных математических представлений (навыки счета в
пределах пяти).
  Развивающие цели. Развитие речевого дыхания,
фонематического слуха, диалогической речи, зрительного внима-
ния, артикуляционной, тонкой и общей моторики, тактильных
ощущений.
  Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
ответственного отношения к выполнению заданий, эстетических
чувств. Воспитание доброжелательности, желания быть
справедливыми.

Раскраски , контейнер с
цветными карандашами,
предметные картинки  по
теме,  сигнальные фишки,
мешочек с елочными
игрушками, игрушки для
сопровождения проведения
арт.гимнастики, тарелочка,
мандарин.



2 Наша станица
Словарь: станица,
малая родина,
улица, переулок,
главный,
красивый,
прекрасный,
строить, любить,
беречь, гордиться

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение и уточнение представлений
об окружающем мире. Формирование первичных представлений о
родной станице, об улицах, на которых живет каждый из детей
группы, и об улице, на которой находится детский сад. Расширение
и уточнение словаря по теме.
Развивающие цели. Развитие коммуникативных навыков,
диалогической речи (формирование умения отвечать на вопросы по
картине). Повышение речевой активности. Развитие зрительного
восприятия и внимания, пространственного мышления, тонкой
моторики, творческого воображения. Воспитание длительного
плавного выдоха.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности.

Фотографии   с видами родной
станицы.

НОД № 2.
Образовательные цели. Расширение, уточнение и активизация
словаря по теме.
Развивающие цели.  Развитие речевой активности,
фонематических представлений,  зрительного и слухового
внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики,
координации речи с движением, творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности.

  Фотография  улицы, на
которой находится детский
сад, строительный материал.



3 Зима.
Словарь: снег,
лед, мороз, идти,
дуть, падать,
белый, холодный,
холодно

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение и конкретизация
представлений о зиме, явлениях живой и неживой природы зимой.
Закрепление в речи существительного с обобщающим значением
зима, уточнение и расширение словаря по теме.Совершенствование
грамматического строя речи (согласование прилагательных с
существительными в форме единственного числа именительного
падежа).
Развивающие цели.  Развитие диалогической речи,
физиологического дыхания, фонематического восприятия,
конструктивного праксиса, артикуляционной, тонкой и общей
моторики, зрительного внимания.
 Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, ответственного
отношения к выполнению задания. Воспитание нравственно-
эстетических чувств в общении с природой.

Комочки ваты, сюжетная
картина   «В зимнем парке»,
сборные снеговики для
наборного полотна и
магнитной доски, красные
семафоры, раскраски  по
числу детей, контейнер с
карандашами, игрушки для
сопровождения выполнения
арт.гимнастики, плоскостные
изображения снеговиков.

НОД № 2.
Образовательные цели. Закрепление представлений о смене
времен года, их характерных признаках. Уточнение и расширение
словаря по теме «Зима». Совершенствование грамматического
строя речи (различение и употребление простых предлогов).
Развивающие цели. Развитие диалогической речи, речевого
дыхания и силы голоса, фонематического восприятия, зрительного
внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, ответственного
отношения к выполнению задания, нравственно- эстетических
чувств к природе.

Раскраски  по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами, игра
«Разноцветные круги»,
предметные картинки на звуки
[а], [у], [о], сюжетные
картинки для организаци-
онного момента, игрушки для
арт. гимнастики,  изображение
медвежонка по числу детей,
сюжетная картинка с зимним
пейзажем, на которой
допущены фактические
ошибки.



4 Посуда.
Словарь: чашка,
чайник, кастрюля,
ложка, нож, есть,
пить, варить,
жарить, новый,
красивый

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение и конкретизация
представлений о посуде, ее назначении, частей, из которых она
состоит. Закрепление в речи существительного с обобщающим
значением посуда. Уточнение и расширение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (образование имен
существительных во множественном числе в именительном падеже,
единственного и множественного числа глаголов настоящего
времени), слоговой структуры слов.
Развивающие цели. Развитие диалогической речи,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, зрительного
внимания.
 Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, инициативности,
самостоятельности.

Предметные  по теме, игра «У
белочки в гостях», игрушки
для арт.гимнастики.

НОД  № 2.
Образовательные цели.  Уточнение и расширение словаря по теме
«Посуда». Совершенствование грамматического строя речи
(согласование прилагательных с существительными женского и
среднего рода). Обучение суффиксальному способу
словообразования.
Развивающие цели. Развитие диалогической речи, зрительного
гнозиса и праксиса, артикуляционной, тонкой и общей моторики,
слухового внимания.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, ответственного
отношения к выполнению задания. Воспитание бережного
отношения к вещам.

Картинки: 2 куклы и 2 мишки
разного размера, 2 комплекта
кукольной мебели и 2
кукольных сервиза разного
размера, предметные и
разрезные картинки с
изображениями мебели,
корзинка, плоскостные
изображения чашек и блюдец
разных цветов, игрушки для
сопровождения
артикуляционной гимнастики.



Ф
ев

ра
ль

1 Дикие животные.
Словарь: медведь,
волк, лиса, заяц,
прыгать, бегать,
рычать, выть,
мохнатый,
рыжий, серый,
коричневый

НОД  № 1.
Образовательные цели.  Формирование представлений о внешнем
виде, образе жизни и повадках диких животных. Уточнение и
расширение словаря по теме. Формирование обобщающего
понятиядикие животные. Обучение составлению описательного
рассказа о диком животном по образцу и данному плану.
Совершенствование грамматического строя речи (предложно-
падежные формы, употребление существительных в форме
родительного падежа).
Развивающие цели. Развитие речевого дыхания, фонематических
представлений, зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и
общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование интереса к живой природе,
доброжелательности, инициативности, ответственности, навыков
сотрудничества.

 «Играйка-собирайка»,
фигурки и плоскостные
изображения диких животных,
сюжетные картинки, две
небольшие куклы, комплект
предметных картинок,
названия которых начинаются
со звуков [а], [о].

НОД № 2.
Образовательные цели.Уточнение и расширение словаря по теме
«Дикие животные». Совершенствование грамматического строя
речи (образование и употребление имен существительных в форме
творительного падежа, согласование числительных с
существительными), элементарных математических представлений
(навыки счета в пределах пяти), слоговой структуры слова.
Развивающие цели. Развитие просодической стороны речи,
зрительного внимания, памяти, мышления, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование интереса к живой природе.
Воспитание коммуникативных навыков, доброжелательности,
отзывчивости.

Игра «Угости животных»,
плоскостные изображения
диких животных, предметные
картинки по теме.



2 Мебель.
Словарь: сидеть,
лежать, спать,
стол, стул,
кровать, шкаф

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение и конкретизация
представлений о мебели, ее назначении, частях, из которых она
состоит. Закрепление в речи существительного с обобщающим
значением мебель. Уточнение и расширение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (образование имен
существительных во множественном числе), слоговой структуры
слов.
Развивающие цели.  Развитие физиологического дыхания,
слухового внимания, диалогической речи, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.
 Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, инициативности и
самостоятельности.

Раскраски  по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами, предметные
картинки  по теме, картинки с
изображениями детской
комнаты, гостиной, кухни,
спальни; ваза, массажные
мячики,  красные фишки.

НОД № 2.
Образовательные цели. Уточнение и расширение словаря по теме
«Мебель». Обучение повторению рассказа-описания вслед за
взрослым. Совершенствование грамматического строя речи
(согласование прилагательных с существительными в
единственном числе в именительном падеже).
Развивающие цели. Развитие связной речи, речевого слуха,
навыков фонематического анализа и синтеза, памяти,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
 Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, инициативности и
самостоятельности.

  Игрушки для арт.
гимнастики, корзинка с
мелкими предметными
картинками по  теме, парные
картинки, предметная
картинка с изображением
стула, массажные мячики.



3 Наша Армия.

Словарь: армия,
Родина,   защита,
работа,  труд,
военный,   летчик,
моряк; защищать,
охранять,
любить,
служить,
трудный, опас-
ный,   нужный,
умело, ловко,
осторожно.

НОД № 1.
Образовательные цели. Закрепление представлений о
необходимости и значении труда взрослых людей. Формирование
представления о российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину. Расширение и
активизация словаря по теме «Наша армия».  Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление предложений по
картинкам).
Развивающие цели. Развитие диалогической речи, речевого слуха,
зрительного восприятия и внимания, артикуляционной, тонкой и
общей моторики, координации речи с движением.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание любви к Родине.

 Предметные и сюжетные
картинки по теме, раскраски
по числу детей, контейнер с
карандашами.

НОД № 2.
Образовательные цели. Уточнение, активизация и актуализация
словаря по теме «Наша армия». Совершенствование
грамматического строя речи (образование и употребление глаголов
движения с приставками, употребление предлогов).
Развивающие цели. Развитие связной речи, мышления, памяти,
чувства ритма, зрительного внимания и восприятия, творческого
воображения, общей, тонкой и артикуляционной моторики,
координации речи с движением.
Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности,
взаимопонимания, навыков сотрудничества, самостоятельности,
инициативности.

  Предметные картинки с
изображениями
представителей разных
профессий,   фишки, игра
«Разноцветная эскадрилья»



4 Хлеб – всему
голова!
Словарь: хлеб,
пшеница, рожь,
колос, сноп,
комбайн, мельник,
мука,  пекарь,
тесто, булка,
бублик,   пряник,
печенье,
пирожное, торт;
золотой,     белый,
свежий, ржаной,
вкусный растить,
ухаживать,
убирать,
месить, печь

НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений о труде
хлеборобов, о важности их труда. Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме.  Совершенствование навыков
рассматривания картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней. Совершенствование
грамматического строя речи.
Развивающие цели. Развитие речевого слуха, памяти, мышления,
общих речевых навыков, диалогической речи, зрительного
внимания, артикуляционной, тонкой и общей моторики,
координации речи сдвижением.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание любви и бережного
отношения к природе.

 Предметные и сюжетные
картинки по теме,     зёрна
пшеницы и ячменя, поднос с
хлебобулочными изделиями,
мяч.

НОД № 2.
Образовательные цели. Формирование представлений о труде
людей в пекарне, о необходимости и важности их труда.
Расширение и уточнение словаря по теме. Совершенствование
навыков рассматривания картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней.
Развивающие цели. Развитие связной речи, мышления,
зрительного внимания и восприятия, творческого воображения,
артикуляционной и пальчиковой моторики.
 Воспитательные цели.  Воспитание инициативности,
самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии.

Предметные и сюжетные
картинки по теме, поднос с
булочками.



ма
рт 1 Весна

Словарь:
весна, солнышко,
проталинка,
мать-и-мачеха,
ручеек, грач,
гнездо, светить,
таять, рас-
пускаться,
строить,
выводить, ранняя

НОД  № 1.
Образовательные цели.  Обучение составлению рассказа по
картине, обеспечение целостного восприятия картины.
Формирование словаря по теме «Весна».Уточнение и расширение
представлений о ранней весне и ее признаках.
Развивающие цели. Развитие связной речи, совершенствование
грамматического строя речи, уточнение и расширение словаря по
теме «Приметы весны», развитие творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимодействия, доброжелательности, самостоятельности,
ответственности. Воспитание любви и бережного отношения к
природе.

Сюжетная картина «Ранняя
весна»,  изображение растения
мать-и-мачехи.

НОД № 2.
Образовательные цели.  Уточнение и расширение словаря по теме
«Весна». Обучение составлению предложений с опорой на
картинки.
 Развивающие цели.  Развитие зрительного внимания, речевого
слуха, чувства рифмы, тонкой и артикуляционной моторики,
координации речи с движением, творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимодействия, доброжелательности, самостоятельности,
ответственности. Воспитание любви и бережного отношения к
природе.

Корзинка с бумажными
корабликами,  таз  с водой,
картинки с изображениями
вербы, проталинок, капели,
сосульки, ледохода, сюжетные
картинки для составления
предложений, массажные
мячики.

2 Обувь.
Словарь:  тапки,
туфли, ботинки,
кроссовки,
сапожки, каблук,
шнурок, утро,
вечер, завязывать,
развязывать,
чистить,

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение и конкретизация
представлений об обуви, ее назначении, деталях, из которых она
состоит. Закрепление в речи существительного с обобщающим
значением. Совершенствование грамматического строя речи
(образование формы имен существительных во множественном
числе), слоговой структуры слов.
Развивающие цели. Развитие фонематического слуха,
диалогической речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики,

Раскраска  по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами, предметные
картинки с изображениями  по
теме, лото «Один — много»,
массажные мячики.



удобный, теплый,
кожаный

зрительного внимания.
  Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, инициативности и
самостоятельности.
НОД № 2.
Образовательные цели. Расширение и конкретизация
представлений об обуви, ее назначении, деталях, из которых она
состоит. Формирование навыка различения одежды и обуви.
Обучение составлению предложения из трех слов с опорой на кар-
тинку. Совершенствование грамматического строя речи (образо-
вание имен существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами).
Развивающие цели. Развитие фонематического слуха,
диалогической речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики,
мышления, зрительного внимания.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, инициативности и
самостоятельности.

Предметные картинки  по
теме, сюжетные картинки,
кольцеброс, предметные
картинки: утка и аист, с
изображениями, названия
которых начинаются со звуков
[а], [у].

3 Насекомые
Словарь:
насекомые,
бабочка, жук,
кузнечик, божья
коровка,
стрекоза, крылья,
лапки,
усы

НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений о внешнем
виде и образе жизни насекомых. Уточнение и расширение словаря
по теме. Формирование обобщающего  понятия насекомые.
Обучение составлению описательного рассказа о насекомом по
образцу и данному плану. Совершенствование грамматического
строя речи (образование и употребление существительных и
прилагательных в косвенных падежах).
Развивающие цели. Развитие связной речи, фонематических
представлений, зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и
общей моторики, сенсорных процессов.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание бережного

Предметные картинки по
теме,   предметные картинки,
содержащие в названиях звуки
[т], [п], [н];    разрезные
картинки «Насекомые»,
игрушки для сопровождения
арт.гимнастики.



отношения к природе.

НОД № 2.
Образовательные цели. Продолжение формирования
представлений о насекомых, их внешнем виде и образе жизни.
Уточнение, расширение и активизация словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (употребление
существительных в форме родительного падежа, предложно-
падежных конструкций с простыми предлогами).
Развивающие цели.  Развитие связной речи, зрительного
внимания, фонематического и речевого слуха, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание бережного
отношения к природе.

   Предметные картинки по
теме, раскраски , простые и
цветные карандаши, игра «На
полянке».

4 Транспорт.
Профессии на
транспорте.
Словарь: машина,
автобус,
троллейбус,
трамвай, метро,
остановка,
самолет,
теплоход, поезд,
кабина, кузов,
колесо,

НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений о
транспорте и его назначении. Закрепление в пассивной речи
существительного с обобщающим значением транспорт.
Уточнение и расширение словаря по теме. Совершенствование
грамматического строя речи (употребление предложно-падежных
конструкций).
Развивающие цели. Развитие диалогической речи, зрительного
внимания, фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой
и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитывать навыки сотрудничества в игре
и на занятии, самостоятельность, инициативность, ответственность.

Пособие «Веселый поезд»,
сюжетная картина «Транс-
порт», картинка с
наложенными контурными
изображениями транспорта,
сигнальные фишки.



перевозить,
ездить,
останавливаться,
сигналить,
грузовой
шофер, водитель,
летчик, капитан,
машинист,
работать,
водить,
управлять,
сигналить, внима-
тельный,
трудный,
ответственный

НОД № 2.
Образовательные цели.  Закрепление представления о
необходимости и пользе труда взрослых. Закрепление в речи
существительного с обобщающим значением профессии. Уточне-
ние и расширение словаря по теме. Совершенствование грамма-
тического строя речи (образование формы имен существительных в
винительном падеже).
 Развивающие цели.  Развитие диалогической речи,
фонематических представлений, артикуляционной, тонкой и общей
моторики, слухового внимания.
  Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимодействия, самостоятельности, инициативности. Воспитание
желания совершать совместные трудовые действия, приносить
пользу окружающим.

Картина «Профессии»,
предметные картинки по теме,
картинки с изображением
общественного транспорта.

ап
ре

ль

1 Комнатные
растения.

НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений о
комнатных растениях, их назначении, правилах ухода за ними.
Уточнение и расширение словаря по теме. Обеспечение целостного
восприятия картины. Обучение повторению рассказа по отдельному
эпизоду картины вслед за логопедом.
Развивающие цели.  Развитие диалогической и связной речи,
темпа и ритма речи, тонкой и общей моторики, зрительного
восприятия и внимания.
 Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
ответственного отношения к выполнению заданий. Воспитание
доброжелательности,    бережного отношения и любви к природе.

Сюжетная картина «В уголке
природы», целые и разрезные
картинки  по теме, горшки с
комнатными растениями,
лейка и опрыскиватель.

НОД № 2.
Образовательные цели. Формирование представлений о том, что
растения — живые существа и для их роста необходимы
определенные условия. Уточнение и расширение словаря по теме.

Предметные картинки  по
теме, корзинка с листьями
комнатных растений,
игрушки для выполнения



Развивающие цели. Развитие связной речи, темпа и ритма речи,
тонкой и общей моторики, зрительного восприятия и внимания.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
ответственного отношения к выполнению заданий. Воспитание
доброжелательности, желания быть справедливыми, бережного
отношения и любви к природе.

арт.гимнастики.

2 Профессии.
Продавец.

НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений о
необходимости и пользе труда взрослых. Закрепление в речи
существительного с обобщающим значением профессии.
Уточнение и расширение словаря по теме {работать, продавать,
покупать, отпускать, продавец, покупатель, магазин, весы).
Совершенствование грамматического строя речи (образование
формы имен существительных в винительном падеже).
 Развивающие цели.  Развитие диалогической речи,
фонематических представлений, артикуляционной, тонкой и общей
моторики, слухового внимания.
  Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
желания совершать совместные трудовые действия, приносить
пользу окружающим.

Сюжетная картина «В
магазине», предметные
картинки по теме, д\и
«Помоги аисту».

НОД № 2.
Образовательные цели. Уточнение и расширение словаря по теме
«Профессии. Продавец».
 Развивающие цели.  Развитие фонематических представлений,
зрительного внимания, речевого слуха, чувства рифмы, общей,
тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с
движением, творческого воображения.
  Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
положительной установки на участие в занятии, инициативности,
самостоятельности, ответственности.

Сюжетная картина «В
магазине», предметные
картинки по теме,
предметные картинки с
изображением продуктов,
которые начинаются со звука
[а], упр. «Подскажи
словечко».



3 Аквариумные
рыбки.
Словарь: рыбка ,
туловище, голова,
хвост, плавники,
жабры, аквариум,
песок, камни,
водоросли,
улитка; плавать,
дышать, есть,
ловить,
прятаться,
золотой,
проворный,
большой,
маленький,
красивый

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение и уточнение
естественнонаучных представлений. Формирование представлен и й
об аквариумных рыбках, их внешнем виде и образе жизни.
Расширение и уточнение словаря по теме.
Развивающие цели.Развитие речи, зрительного и слухового
внимания, наблюдательности, мышления, тонкой моторики.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание бережного
отношения к природе.

 Изображение золотой рыбки,
игра «Аквариум», предметные
картинки по  теме.

НОД № 2.
Образовательные цели. Расширение и уточнение словаря по теме
«Аквариумные рыбки». Совершенствование грамматического строя
речи (употребление простых предлогов).
Развивающие цели. Развитие коммуникативных навыков,
диалогической речи, фонематического восприятия, зрительного и
слухового внимания и восприятия, пространственного мышления,
тонкой моторики, творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности ,
инициативности, ответственности. Воспитание бережного
отношения к природе.

Предметные картинки с
изображениями аквариумных
рыбок, картина «Аквариум»,
мяч, игрушки для
сопровождения
арт.гимнастики.



4 Космос.
Словарь: космос,
космонавт,
корабль, ракета,
спутник, полет,
планета, звезда;
первый,
космический,  ;
летать,
запускать

НОД № 1.
Образовательные цели. Формирование представлений о космосе,
освоении космоса людьми, работе космонавтов. Расширение
представлений о значении труда взрослых. Расширение, уточнение
и активизация словаря по теме «Космос».
Развивающие цели. Развитие навыков речевого общения, связной
речи, зрительного восприятия и внимания, мышления, творческого
воображения, общей, тонкой и артикуляционной моторики,
координации речи с движением.
 Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимодействия, самостоятельности, инициативности.

  Предметные и сюжетные
картинки по теме, раскраска
по числу детей, контейнер с
карандашами.

НОД № 2.
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря по
теме «Космос». Уточнение представлений о труде космонавтов, о
необходимости и важности их труда. Совершенствование навыков
рассматривания картины, формирование целостного представления
об изображенном на ней.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, мышления,
фонематического восприятия, зрительного внимания, творческого
воображения, общей моторики и координации речи с движением.
 Воспитательные цели.  Воспитание инициативности,
самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии.

Сюжетная картина по теме,
игра «Подбери звезду»



5 Домашние птицы
Словарь: петух,
курица, цыпленок,
утка, утенок,
гусь, гусенок,
кудахтать,
крякать,
гоготать, пи-
щать,
кукарекать,
плавать,
домашний,
пушистый

НОД  № 1.
Образовательные цели.  Формирование представлений о внешнем
виде, образе жизни и повадках домашних птиц. Формирование
обобщающего понятия домашние птицы. Уточнение и расширение
словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи
(образование и употребление существительных с суффиксами -
онок, -енок, -ат, -ят).
 Развивающие цели. Развитие навыков фонематического анализа и
синтеза, диалогической речи, зрительного внимания,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
доброжелательных отношений между детьми, чувства
ответственности, инициативности, любви и бережного отношения к
живой природе.

Игра «Птичий двор»,
предметные картинки по теме,
чашечки двух цветов по числу
детей, контейнер с фасолью и
горохом, магнитофон, кассета
с записью песенки «Петух».

ма
й 1   Домашние

животные весной.
Словарь: кошка,
кот, котенок,
собака, пес,
щенок, корова,
бык, коза, козел,
козленок, ло-
шадь, свинья,
кормить, поить,
чистить,
ухаживать,

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение представлений о домашних
животных, их внешнем виде и образе жизни. Расширение,
уточнение и активизация словаря по теме. Обучение составлению
рассказа по картине. Создание целостного впечатления об
изображенном на картине.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, мышления,
зрительного внимания, творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание бережного
отношения к домашним животным.

Стих. М. Стремина
«Подарок», сюжетная
картинка по теме, ф.м.
«Тузик»



большой, ма-
ленький, добрый,
забавный,
смешной,
веселый

НОД № 2.
Образовательные цели.  Закрепление представлений о домашних
животных, их внешнем виде и образе жизни. Уточнение,
расширение и активизация словаря по теме. Совершенствование
синтаксического строя речи, обучение составлению простых
распространенных предложений с опорой на картинки.
 Развивающие цели.   Развитие речевого слуха, связной речи,
зрительного внимания и восприятия, фонематического восприятия,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
 Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание бережного
отношения к домашним животным.

 Силуэтные изображения
домашних животных,
предметные картинки с
изображениями домашних
животных и их детенышей,
сюжетные картинки

2 Диагностика.
3 Диагностика.
4 Полевые цветы.

Словарь:
наступать,
припекать,
подниматься,
расцветать,
созревать,
собирать, плести,
нюхать, ловить;
лето, дача,     лес,
корзинка,
одуванчик,
ромашка, коло-
кольчик, василек,
клевер; теплый,

НОД № 1.
Образовательные цели. Расширение и уточнение
естественнонаучных представлений, знаний о смене времен года, о
лете и его приметах. Расширение и уточнение словаря по теме.
Развивающие цели.  Развитие коммуникативных навыков,
диалогической речи (формирование умения отвечать на вопросы по
картине). Повышение речевой активности. Развитие зрительного
восприятия и внимания, пространственного мышления, тонкой
моторики, творческого воображения. Воспитание длительного
плавного выдоха.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности ,
инициативности, ответственности. Воспитание любви и бережного
отношения к природе.

Предметныё и сюжетные
картинки по теме.



разноцветный,
глубокий,
солнечный;
жарко.

НОД  № 2.
Образовательные цели. Уточнение, расширение и активизация
словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи
(согласование прилагательных с существительными в роде и числе
в именительном падеже).
Развивающие цели. Развитие связной речи, зрительного внимания,
фонематических представлений, артикуляционной, тонкой и общей
моторики.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание любви и бережного
отношения к природе.

Предметные и сюжетные
картинки по теме, игрушки
для сопровождения
артикуляционной гимнастики.



Перспективно-тематическое планирование работы в группе компенсирующей направленности по развитию речи
в подготовительной к школе подгруппе

Месяц
,
неделя

тема задачи Материал, источник

се
нт

яб
рь

3 Осень. Признаки осени.
 Словарь:  осень,
сентябрь, октябрь,
ноябрь, период, месяц,
туман, листопад,
заморозок, изморозь,
лес, дерево, лист,
осенний, сентябрьский,
октябрьский,
ноябрьский, ранний,
поздний, золотой,
прекрасный, грустный,
богатый, алый,
багряный, пурпурный,
падать, лететь,
шелестеть, шуршать,
моросить, собирать,
заготавливать,
улетать, вянуть,
сохнуть, желтеть,
краснеть

 НОД №1
Образовательные цели. Обобщение и систематизация
представлений об осени и типичных осенних изменениях в
природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме
«Осень». Совершенствование навыка рассматривания картин,
формирование целостного представления об изображенном на
них. Совершенствование грамматического строя речи
(образование относительных прилагательных). Совер-
шенствование синтаксической стороны речи (составление слож-
ноподчиненных предложений с противопоставлением).
Развивающие цели. Развитие связной речи, фонематических
представлений (развитие навыка звукового анализа слов),
дыхания, речевого слуха, мышления, всех видов восприятия,
творческого воображения, тонкой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание эмоционального отклика на
изображенное на картине, инициативности, самостоятельности,
творческой активности.

Магнитофон, запись  пьесы
П.Чайковского «Осенняя песня»
и звуков ночного леса,
репродукция картины Ф.
Васильева «Болото в лесу», И.
Левитана «Сумерки. Луна»,
модуль с   разноцветными
листьями, мини-бассейн с
водой,     ваза с букетом из
осенних листьев, контейнер с
цветными карандашами,   мяч,
фишки для звукового анализа.

НОД  № 2
Образовательные цели. Обобщение и систематизация

представлений об осенних изменениях в природе. Формирование
представлений о периодах осени и их характерных особенностях.
Расширение представления о переносном значении слова
(золотая осень). Совершенствование навыков слогового анализа
слов.
Развивающие    цели. Развитие всех органов чувств и
совершенствование умения воспринимать предметы и явления

 Репродукции картин русских
художников, загадки о
признаках осени,   контейнеры с
фишками для анализа
предложений, мяч.



окружающей действительности посредством всех органов
чувств, связной речи, логического мышления, артикуляционной,
тонкой и общей моторики, координации движений.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, самостоятельности, активности, инициа-
тивности, ответственности. Воспитание любви и бережного отно-
шения к природе.
НОД № 3.
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Осень» на основе систематизации и обобщения знаний
об этом времени года. Совершенствование навыка пересказа.
Развитие синтаксической стороны речи (составление
сложноподчиненных предложений со словами потому что). Со-
вершенствование навыка анализа предложений.
Развивающие    цели.  Развитие связной речи, мышления,
памяти, зрительного внимания и восприятия, творческого
воображения, общей и тонкой   моторики, координации речи с
движением.
Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности, вза-
имопонимания, навыков сотрудничества, самостоятельности,
инициативности, любви и бережного отношения к природе.

  Сюжетные картинки по теме,
рассказ  Г. Скребицкого
« Осенние дожди»,  контейнер с
полосками и точками для
анализа предложений,
раскраски, карандаши.

4 Грибы.
Словарь:
лес, болото, гриб,
боровик, подосиновик,
подберезовик, груздь,
волнушка, лисичка,
мухомор, поганка,
ножка, шляпка,
грибница, белый,
съедобный, ядовитый,
вкусный, прятаться,

НОД №1
Образовательные цели.  Обобщение и систематизация
представлений об изменениях, происходящих в жизни леса
осенью, о лесных   грибах, местах их произрастания. Акти-
визация и актуализация словаря по теме.  Совершенствование
навыка слогового анализа слов.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
фонематических представлений, общих речевых навыков,
зрительного восприятия и внимания, мышления, координации
речи с движением, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание взаимопонимания, актив-

   Альбом «Живая природа. В
мире растений. Выпуск 2»,
предметные картинки по теме,
Ф.М. «За грибами»,  картинка-
загадка «Найди место».



искать, собирать,
заготавливать,
варить, солить,
мариновать

ности, инициативности, самостоятельности, любви и бережного
отношения к природе.
НОД № 2

Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря по
теме. Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация
произношения и дифференциация сонорных звуков в загадках.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, зрительного гнозиса
и пространственного праксиса; артикуляционной, тонкой и
общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельно-
сти, любви и бережного отношения к природе.

Предметные картинки по теме,
плоскостные изображения
корзинок,   конверты с пазлами,
загадки.

НОД № 3.
Образовательные цели. Закрепление  представлений о грибах,
их внешнем виде. Уточнение, активизация и актуализация
словаря по теме «Лес. Грибы». Совершенствование навыка
слогового анализа. Совершенствование грамматического строя
речи (согласование числительных с существительными).
Обучение составления описательного рассказа по плану.

Развивающие цели. Развитие связной речи, фонематического
восприятия, зрительного внимания, общей и тонкой   моторики,
координации речи с движением.

Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в
игре и на занятии, самостоятельности, инициативности,
ответственности.

Предметные картинки  по теме,
план-схема для составления
описательного рассказа, Ф.М.
«Боровик».



ок
тя

бр
ь

1  Осень. Деревья.
осень, погода, лист,
дерево, берёза, дуб,
клён, рябина, ель, сосна,
каштан, тополь, кора,
ствол,
ветки, корни, почки,
иголки; расти,
появляться,
раскрываться,
распускаться; ранний,
первый, весенний,
тёплый, солнечный,
дождливый, зелёный,
кленовый, осиновый,
дубовый, берёзовый,
рябиновый.

НОД №1
Образовательные цели. Формирование представлений об
изменениях, происходящих в природе осенью; о деревьях, их
внешнем виде, названиях, строении, форме  листьев.
Активизация словаря по темам «Осень», «Деревья».
Совершенствование навыка слогового анализа. Совершенствова-
ние грамматического строя речи (образование существительных
в форме родительного падежа с предлогом с, согласование
прилагательных с существительными в роде и числе).
Развивающие    цели. Развитие длительного выдоха, речевого
слуха, связной речи, памяти, мышления, тонкой и общей
моторики.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание любви и
бережного отношения к природе.

  Предметные картинки по теме,
синий шнур  длиной 1,5 м с
узелками, завязанными на
расстоянии 5 см друг от друга,
игра «Разноцветные листья»,
Ф.М. «Листья».

НОД № 2
Образовательные цели. Расширение представлений об
изменениях, происходящих в природе осенью; о деревьях, их
внешнем виде, названиях, строении, форме  листьев.
Совершенствование грамматического строя речи ( умение
согласовывать существительное с числительным ).
Развивающие    цели. Развитие длительного выдоха,

зрительного внимания и восприятия, связной речи, мышления,
тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание любви и
бережного отношения к природе.

Модуль с листиками деревьев,
предметные картинки по теме,
картинка-загадка,  цифры «2 и
5» рассказ «Лес осенью», Ф.М.
«Дождик», мяч.



НОД № 3.
Образовательные цели.  Закреплять названия  деревьев,  умение
различать листья деревьев.  Совершенствование грамматического
строя речи (образование существительных в форме
именительного  падежа  множественного числа ).

Развивающие    цели.  Развитие длительного выдоха,
зрительного внимания и восприятия, связной речи, мышления,
тонкой и общей моторики.
 Воспитательные цели. Формирование навыков

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-
стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание
любви и бережного отношения к природе.

Модуль с листиками деревьев,
предметные картинки по теме,
Д\И «Сложи картинку», Ф.М.
«Осенние листики», мяч.

2 Одежда.
Обувь.
Головные уборы.
Словарь: одежда,
ателье, фабрика,
магазин, пальто, плащ,
куртка, комбинезон,
брюки, джинсы, юбка,
платье, сарафан,
свитер, джемпер,
кофта, рубашка,
футболка, шорты,
майка, трусы,
колготки, гольфы,
носки, шапка, берет,

 НОД  №1
Образовательные цели.  Обобщение и систематизация
представлений об окружающем предметном мире, об одежде,
обуви, головных уборах; материалах, из которых они сделаны; о
процессе производства одежды, обуви, головных уборов.
Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (образование и
употребление относительных прилагательных).
Совершенствование синтаксической стороны речи (составление
сложноподчиненных предложений с противопоставлением).
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, всех видов
восприятия, творческого воображения, артикуляционной и
тонкой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание инициативности, самостоя-
тельности, творческой активности.

   Предметные картинки по
теме, альбом «Кем быть?»,
плоскостные изображения
вешалок и одежды,    мяч.



кепка, бейсболка,
рукавицы, перчатки,
шарф, сапоги, ботинки,
кроссовки, туфли;
осенний, демисезонный,
теплый, удобный,
нарядный, повсе-
дневный, шерстяной,
вельветовый,
кожаный, резиновый;
надевать, обувать,
стирать, чистить,
гладить

 НОД  № 2
Образовательные цели.   Активизация и актуализация словаря
по теме «Одежда, обувь, головные уборы». Совершенствование
навыка слогового анализа слов. Формирование представления о
многозначности слов.     Автоматизация произношения и
дифференциация сонорных звуков в загадках.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, зрительного гнозиса
и пространственного праксиса; артикуляционной, тонкой и
общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельно-
сти, аккуратности, опрятности.

Предметные картинки  по теме,
альбом «Кем быть?»,  д\и
«Ботинки для Маринки», П.Г.
«Ботинки»,  мяч.

НОД № 3.
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря по
теме «Одежда, обувь, головные уборы». Совершенствование
навыка пересказа. Совершенствование грамматической стороны
речи (образование и употребление формы существительных
множественного числа в родительном падеже, согласование
прилагательных с существительными). Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление сложносочиненных
предложений с придаточным времени). Совершенствование
навыка анализа предложений. Автоматизация правильного
произношения и дифференциация сонорных звуков в речи.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, фонематических
представлений, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия,
сотрудничества, активности, инициативности, самостоятельно-
сти, бережного отношения к вещам.

Предметные картинки    по теме,
мяч,   сказка           Р.Железновой
«Приключения розовых
босоножек».



3   Профессии.
Словарь: труд,
профессия, работа,
польза, шофер, водитель,
летчик, машинист,
капитан, врач, учитель,
строитель, повар,
инженер, почтальон,
швея; интересный,
полезный, нужный,
трудный,
ответственный;
работать, делать;
трудиться, совершать

НОД №1
Образовательные цели.  Расширение представлений о труде
взрослых, его необходимости и общественной значимости.
Систематизация знаний о профессиях родителей. Расширение и
активизация словаря по теме.   Совершенствование
грамматического строя речи (образование и употребление имен
существительных в родительном падеже). Совершенствование
навыка слогового анализа слов. Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных
предложений со словами потому что).
Развивающие цели.  Развитие связной речи, общих речевых
навыков, зрительного внимания, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели.     Формирование навыков
взаимодействия, сотрудничества, коллективного претворения
общего замысла.

Предметные картинки по теме,
д\и «Кому что нужно?», «Чего
не хватает?», п.г. «Повар».

НОД № 2
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря
по теме «Профессии». Совершенствование фонематических
представлений (выделение звука на фоне слова). Со-
вершенствование навыка слогового анализа слов.
Совершенствование навыка пересказа.
Развивающие цели. Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного восприятия, внимания; памяти, мышления;
артикуляционной, тонкой, общей моторики, координации речи с
движением, ловкости.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в
игре и на занятии, активности, инициативности, самостоятель-
ности.

Предметные картинки  по теме,
«светофорчики»,     рассказ «Где
работает мама?», п.г. «Повар»,
ф.м. «Такие разные дела».



НОД № 3.
Образовательные цели. Систематизация знаний о профессиях.
Активизация и актуализация словаря по теме «Профессии».
Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения со словами для того чтобы).
Обучение составления описательного рассказа по плану.
Развивающие цели.  Развитие речевого слуха, фонематических
представлений, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, само-
стоятельности, активности, инициативности, ответственности.

 Предметные картинки по теме,
план-схема для составления
описательного рассказа, мяч.

4 Ягоды.
Словарь: лес, сад,
болото,   куст, кустик,
ягода, клюква,
брусника, черника,
малина,
земляника клубника
ежевика, смородина
крыжовник
рябина
морошка;    съедобный,
ядовитый, вкусный,
сладкий, кислый,
ароматный,
душистый; прятаться,
наливаться, созревать,
искать, собирать,
заготавливать, варить

НОД №1
Образовательные цели. Обобщение и систематизация
представлений  о лесных и садовых  ягодах, местах их
произрастания. Активизация и актуализация словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (образование
относительных прилагательных, согласование прилагательных с
существительными). Совершенствование навыка слогового
анализа слов.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
фонематических представлений, общих речевых навыков,
зрительного восприятия и внимания, мышления, координации
речи с движением,   тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание взаимопонимания, актив-
ности, инициативности, самостоятельности, любви и бережного
отношения к природе.

Предметные картинки по теме,
Ф.М. «По ягоды», мяч,
«Светофорчики».

НОД  № 2
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря

по теме. Обогащение экспрессивной речи приставочными
глаголами. Совершенствование грамматического строя речи.
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных
звуков в предложении. Обучение составления описательного

Предметные картинки по теме,
плоскостные изображения
корзинок, изображения сада и
леса, план-схема для
составления описательного
рассказа,  д\и «Собери



рассказа по плану.
Развивающие цели.  Развитие диалогической речи, общих
речевых навыков, мышления, общей, тонкой и артикуляционной
моторики.
Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности, вза-
имопонимания, навыков сотрудничества, самостоятельности,
инициативности, любви и бережного отношения к природе.

картинку».

НОД № 3.
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Ягоды». Совершенствование грамматического строя
речи (подбор однокоренных слов). Совершенствование навыка
пересказа.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
мышления, всех видов восприятия, творческого воображения.
Воспитательные цели. Воспитание эмоциональности, инициа-
тивности, самостоятельности, творческой активности, любви и
бережного отношения к природе.

Загадки, рассказ И. Павловой
«Последние ягоды», Ф.М. «По
ягоды», мяч.



5 Перелётные и
водоплавающие птицы.
Словарь: птица,
лебедь, журавль, утка,
гусь, ласточка, стриж,
кукушка, скворец;
летать, зимовать,
собираться, кур-
лыкать, тосковать,
возвращаться;
перелетный,
водоплавающий,
пернатый

НОД №1
Образовательные цели.  Обобщение представлений о периодах
осени и изменениях в природе поздней осенью. Систематизация
знаний о перелетных птицах, их внешнем виде, образе жизни.
Уточнение и активизация словаря по теме. Совершенствование
навыка рассказывания по картине. Формирование целостного
представления об изображенном на картине. Совершенствование
грамматического строя речи (образование притяжательных
прилагательных). Совершенствование навыка-анализа
предложений.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, слухового и
зрительного внимания и восприятия, мышления и памяти,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации
движений.
Воспитательные цели. Воспитание самостоятельности, иници-
ативности, ответственности, любви и бережного отношения к
природе.

Альбом «Круглый год» ,
предметные картинки по теме,
контейнер с материалами для
анализа предложений,   запись
криков улетающих журавлей,
мяч.

НОД № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы».
Совершенствование грамматического строя речи (образование
существительных с помощью суффиксов -ат-, -ят-).
Развивающие цели.  Развитие связной речи, зрительного и
слухового внимания и восприятия, артикуляционной, тонкой и
общей моторики, координации движений, творческого
воображения, пластичности.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, самостоятельности, бережного от-
ношения к природе.

   Запись  «Осенней песни» из
альбома «Времена года» П. И.
Чайковского, предметные
картинки с изображениями
перелетных птиц,   мяч  .

НОД № 3.
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря
по теме «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы».

 Предметные картинки  по теме,
рассказ И. Соколова-Микитова
«Улетают журавли»,



Расширение представлений о переносном значении слов.
Совершенствование навыка звукового анализа слов. Совершенст-
вование грамматического строя речи (согласование
числительных с существительными в роде, числе и падеже).
Совершенствование навыка пересказа с опорой на
мнемотехническую таблицу.
Развивающие цели.  Развитие фонематического восприятия
(дифференциация сонорных звуков в словах), речевого слуха,
общих речевых навыков, связной речи, артикуляционной и
тонкой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, ответственности, любви и береж-
ного отношения к природе.

мнемотаблица,
«светофорчики»  ,  мяч.

но
яб

рь

1  Наша Родина – Россия.
Москва – столица
России.
Словарь: Родина,
Россия, Москва,
столица, город, герб,
флаг, гимн, простор,
берёза, народ,
матушка, отечество,
могучая, богатая,
красивая, русская;
беречь, охранять,
любить, защищать,
гордиться

НОД №1
Образовательные цели.  Углубление представлений о России.
Расширение и уточнение словаря по теме «Наша Родина —
Россия». Совершенствование навыка пересказа. Со-
вершенствование умения пользоваться косвенной речью.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, планирующей
функции речи, речевого слуха памяти, общих речевых навыков,
координации речи с движением.
Воспитательные цели. Воспитание чувства гордости за родину,
самостоятельности, ответственности, активности.

Гимн России, стих. Никитина
«Русь», рассказ Ушинского
«Наше Отечество», карта
России, символы России.

 НОД № 2
Образовательные цели. Углубление представлений о столице

нашей Родины — Москве. Расширение и уточнение словаря по
теме «Москва — столица России». Совершенствование
грамматического строя речи (навыки словообразования). Совер-
шенствование навыка пересказа. Совершенствование умения
пользоваться косвенной речью.
Развивающие цели.   Развитие связной речи, планирующей
функции речи, речевого слуха, памяти, общих речевых навыков,

Открытки с видами Москвы,
рассказ «Красная площадь»,
карточки для составления схемы
предложения, мяч.



координации речи с движением.
Воспитательные цели. Воспитание самостоятельности, ответ-
ственности, активности.

2 Мы читаем. С.Я.
Маршак.

НОД №1
Образовательные цели.  Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению. Формирование умения
понимать главную идею произведения, правильно оценивать
поступки героев.   Совершенствование грамматического строя
речи (употребление существительных в косвенных падежах). Со-
вершенствование синтаксической стороны речи (сложноподчи-
ненные предложения).   Автоматизация правильного
произношения и дифференциация в свободной речевой
деятельности всех поставленных ранее звуков.
 Развивающие цели.  Развитие фонематических представлений,
зрительного восприятия, внимания, памяти, координации речи с
движением, артикуляционной моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
самостоятельности, активности, инициативности, интереса и
любви к чтению.

Предметные картинки с
изображениями героев «Сказки
о глупом мышонке»,   мяч,
иллюстрации к произведениям
С. Я. Маршака,  портрет  С. Я.
Маршака.

НОД  № 2
 Образовательные цели.  Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению. Формирование умения
понимать главную идею произведения, правильно оценивать
поступки героев.   Совершенствование грамматического строя
речи.   Совершенствование навыка слогового  анализа слов. Со-
вершенствование навыка чтения. Автоматизация правильного
произношения и дифференциация ранее поставленных звуков в
свободной речевой деятельности.
Развивающие цели.  Развитие всех видов восприятия,
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, общих речевых
навыков, речевого слуха, подвижности, ловкости, общей
моторики, координации движений.

Предметные картинки по теме,
иллюстрации к произведениям,
стих. «Багаж», п.г. «Багаж», мяч.



Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества  ,
самостоятельности, активности, инициативности, интереса и
любви к литературе.
НОД № 3
Образовательные цели.  Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению. Формирование умения
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения,
поступки героев. Совершенствование грамматического строя
речи (предложно-падежные конструкции, навыки словообразова-
ния). Совершенствование синтаксической стороны речи, состав-
ление сложноподчиненных предложений. Автоматизация
правильного произношения и дифференциация ранее
поставленных звуков в свободной речевой деятельности.
Развивающие цели.  Развитие фонематических представлений,
речевого слуха, общих речевых навыков, просодической стороны
речи, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, самостоятельности, интереса и
любви к чтению.

Загадки, предметные картинки
по теме, мяч, п.г. «Где обедал
воробей?».

3 Фрукты.
Словарь:  фрукты, сад,
дерево, груша, яблоко,
слива, лимон, апельсин,
персик, абрикос,
гранат, садовод,
корзина, лестница,
уборка; красный,
желтый, зеленый,
синий, румяный,
спелый, сочный,

НОД  №1
Образовательные цели. Расширение, уточнение и активизация
словаря по теме «Фрукты. Труд взрослых в садах.»  Расширение
экспрессивной речи словами-антонимами. Формирование
целостного впечатления об изображенном на картине. Обучение
составлению плана рассказа и творческого рассказа по картине.
 Развивающие цели.  Развитие навыков речевого общения,
связной речи, мышления, тонкой моторики, координации речи с
движением, зрительного внимания и восприятия.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимодействия.

 Предметные и сюжетные
картинки по теме, стих. С.
Капутикян «Сад», Ф.М.
«Садовник», мяч.



ароматный, ду-
шистый; созревать,
краснеть, наливаться,
убирать, укладывать,
заготавливать

НОД  № 2
Образовательные цели. Уточнение, активизация и актуализация
словаря по теме «Фрукты». Совершенствование грамматического
строя речи (образование относительных прилагательных,
согласование прилагательных с существительными).   Совер-
шенствование навыка анализа предложений.    Дифференциация
[л] и [л']    в предложении.
 Развивающие цели. Развитие речевого слуха, фонематических
представлений, общих речевых навыков, памяти, координации
речи с движением, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание взаимопонимания, актив-
ности, инициативности, самостоятельности.

Игра «Раскрась фрукты», стих.
Н. Нищевой «  В саду»
плоскостные изображения
посуды, фруктов, двух кукол,
корзины,   контейнер с
полосками для анализа
предложений.

НОД № 3.
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря по
теме «Фрукты». Совершенствование грамматического строя речи
(согласование числительных с существительными в роде, числе и
падеже). Совершенствование навыка пересказа с опорой на
мнемотехническую таблицу.
Развивающие цели.  Развитие фонематического восприятия
(дифференциация звуков [р]—[р'] в словах), речевого слуха,
общих речевых навыков, связной речи, артикуляционной и
тонкой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, ответственности.

 Предметные картинки с
изображениями фруктов,
рассказ Б. Житкова « Как яблоки
собирают»,
«светофорчики»,плоскостные
изображения кукол и фруктов,
мяч.



4 Домашние  животные.
Словарь: животное,
детеныш, корова, бык,
теленок, лошадь, конь,
жеребенок, баран,
овца, ягненок, козел,
коза, козленок, свинья,
кабан, поросенок,
кролик, крольчиха,
крольчонок, хлев,
стойло, кормушка,
сено, пойло,
ухаживать,
содержать, поить,
кормить, домашний,
полезный, нужный

НОД  №1
Образовательные цели.  Обобщение и систематизация знаний о
домашних животных, их внешнем виде и образе жизни.
Совершенствование навыка составления рассказа по картине.
Формирование целостного представления об изображенном на
картине. Совершенствование грамматического строя речи
(образование и употребление притяжательных прилагательных).
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного внимания и восприятия, памяти, мышления,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
самостоятельности, инициативности, активности, любви и бе-
режного отношения к природе.

 Альбом «Животные. Мир
природы»,   СО с записью
голосов домашних животных,
предметные картинки с
изображениями домашних
животных и их детенышей,
мяч.

НОД  № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Домашние животные». Совершенствование навыка
слогового анализа слов.      Обучение составления описательного
рассказа по плану.
Развивающие цели. Развитие связной речи,   тонкой и общей

моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельно-
сти, любви и бережного отношения к природе.

Игра «Пастушки», предметные
картинки  по теме, конверты с
пазлам,   план-схема для
составления описательного
рассказа.

 НОД № 3.
Образовательные цели.  Дальнейшая актуализация словаря по
теме «Домашние животные». Совершенствование
грамматического строя речи (образование и употребление суще-
ствительных в форме множественного числа в родительном паде-
же, образование и употребление притяжательных прилагатель-
ных). Совершенствование навыка анализа предложений.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, общих речевых
навыков, зрительного внимания и восприятия, мышления.

Сказка «Как щенок узнал, кто
всех важнее»,   запись  голосов
домашних животных, игра «Кто
за забором?», предметные
картинки по теме, контейнеры с
фишками для анализа
предложений.



Воспитательные цели. Воспитание самостоятельности, актив-
ности, инициативности, бережного отношения к животным.

де
ка

бр
ь

1 Мы читаем. А.Л. Барто НОД №1
Образовательные цели.  Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению. Формирование умения
понимать главную идею произведения. Пополнение экс-
прессивной речи словами-антонимами и глаголами. Совершенст-
вование грамматического строя речи (навыки словообразования).
Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза слов.
Совершенствование навыков составления и анализа
предложений. Автоматизация правильного произношения и
дифференциация всех поставленных ранее звуков в свободной
речевой деятельности.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
памяти, артикуляционной, тонкой и общей моторики,
творческого воображения.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества;
активности, инициативности, самостоятельности; любви к книге
и чтению.

Портрет,  иллюстрации к
произведениям А. Л. Барто,
мячик,     обруч,  «умный
кубик»,   контейнер с
материалами для анализа
предложений.

НОД № 2
Образовательные цели.  Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению. Формирование умения
понимать главную идею произведения, высказывать суждения,
оценку прочитанного произведения, поступки героев.
Пополнение экспрессивной речи словами-антонимами.
Совершенствование грамматического строя речи (навыки
словообразования).   Автоматизация правильного произношения
и дифференциация всех поставленных ранее звуков.
Развивающие цели.  Развитие связной речи,   речевого слуха,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, ловкости.
Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия и

Серия картинок В. Сутеева к
сказке А. Барто «Медвежонок-
невежа»,   « умный кубик»,
обруч, контейнер с материалами
для анализа предложений.



сотрудничества, активности и самостоятельности, любви к
чтению.
НОД № 3.
Образовательные цели.  Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению.   Совершенствование
навыка  слогового анализа слов. Совершенствование
грамматического строя речи (предложно-падежные кон-
струкции). Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения). Совершенствование навы-
ков словообразования. Автоматизация правильного
произношения и дифференциация всех поставленных ранее
звуков.
 Развивающие цели.  Развитие речевого слуха, общих речевых
навыков, просодической стороны речи, зрительного гнозиса и
конструктивного праксиса.
Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия и
сотрудничества, активности и самостоятельности, любви к чте-
нию.

 Корзинка, предметные
картинки, плоскостное
изображение поезда с четырьмя
вагонами,  плоскостные
изображения игрушек,
иллюстрации к книге
«Игрушки», конверты с пазлами
по числу детей,   мяч.

2 Овощи.
Словарь: огород,
овощи, картофель,
морковь, свекла, редис,
редька, лук, чеснок,
баклажан, кабачок,
помидор, огурец, укроп,
петрушка; растить,
убирать, копать,
дергать, срезать,
укладывать, хранить,
готовить, варить,
жарить, солить,

НОД №1
Образовательные цели.  Расширение представлений детей о
труде людей на полях  , о необходимости и важности их труда.
Совершенствование навыков рассматривания картины,
формирование целостного представления об изображенном на
ней. Совершенствование грамматического строя речи
(образование относительных прилагательных, согласование при-
лагательных с существительными в роде, числе, падеже).
Развивающие    цели.  Развитие связной речи,   памяти,
мышления, зрительного внимания, общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание активности, инициативности,
самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии.

Мольберт, картина   «Уборка
урожая» , символы для
составления алгоритма
рассказывания,   П.Г. «Корзина с
овощами»,     мяч  .



мариновать, тушить,
нарезать; вкусный,
полезный, сочный,
душистый, мягкий,
крепкий, гладкий,
шершавый, красный,
желтый, зеленый,
оранжевый,
коричневый.

 НОД № 2
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря по
теме «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»,
обогащение экспрессивной речи словами-антонимами. Со-
вершенствование навыка слогового анализа.
Развивающие    цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
фонематического восприятия, зрительного внимания и
восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, само-
стоятельности, активности, инициативности, ответственности.

 Корзинка с муляжами овощей
или натуральными овощами,
плоскостные изображения
грузовиков разных цветов,
предметные картинки по теме,
загадки,      мяч.

НОД № 3.
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах».
Обогащение экспрессивной речи словами с приставочными
глаголами. Совершенствование грамматического строя речи (об-
разование существительных с суффиксом -чик).
Совершенствование навыка   анализа предложений.
Развивающие    цели.  Развитие связной речи, зрительного
внимания и восприятия, мышления, творческого воображения,
общей, тонкой и артикуляционной моторики.
Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности, вза-
имопонимания, навыков сотрудничества, самостоятельности,
инициативности, любви и бережного отношения к природе.

   Загадки, сюжетные картинки
по теме , карточки со схемами
предложений,     мяч среднего
размера.

3 Зима. Зимующие
птицы.
Словарь: зима, месяц,
декабрь, январь,
февраль, снег, мороз,
стужа, вьюга, буран,
снегопад, снежинка,
сугроб, гололед, птица,

НОД №1
Образовательные цели.  Обобщение представлений о зиме и
типичных зимних явлениях в природе. Расширение, уточнение,
актуализация словаря по теме «Зима».  Совершенствование
навыка рассматривания картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней. Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление предложений с
противопоставлением). Совершенствование навыка слогового

 Запись  звуков природы,
сюжетные и предметные
картинки по теме, контейнер со
снегом и льдом, салфетки для
рук, мяч,   плоскостные
изображения кормушки и
зимующих птиц.



снегирь, синица,
ворона, голубь,
воробей, дятел,
свиристель, щегол,
крыло, хвост, оперение;
выпадать, идти,
заметать, завывать,
прилетать, голодать,
замерзать, искриться,
блестеть,
переливаться;
белоснежный,
искрящийся, холодный,
зимующий

анализа слов.
Развивающие цели. Развитие связной речи, всех видов
восприятия, творческого воображения.
Воспитательные цели. Воспитание эмоционального отклика на
изображенное на картине, инициативности, самостоятельности,
творческого воображения.

НОД  № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Зима. Зимующие птицы». Обогащение экспрессивной
речи прилагательными, обозначающими моральные  качества.
Совершенствование грамматического строя речи (употребление
предложно-падежных конструкций). Совершенствование навыка
пересказа.   Автоматизация правильного произношения и
дифференциация сонорных звуков в рассказе.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
фонематического восприятия, зрительного и слухо вого
внимания и восприятия, общих речевых навыков, артикуля-
ционной и тонкой моторики, памяти и мышления.
Воспитательные цели. Воспитание на занятии навыков сотруд-
ничества, самостоятельности, активности, инициативности, бе-
режного отношения к природе.

Запись  звуков зимнего леса,
предметные картинки по теме,
сказка «Как сорока клеста
судила», Ф.М. «Снегири»,
карточки для составления схемы
предложения, мяч.

НОД № 3.
Образовательные цели.  Активизация словаря по теме «Зима».
Формирование представлений о труде людей, убирающих город
зимой, о необходимости и важности их труда. Совер-
шенствование навыков рассматривания картины, формирование
целостного представления об изображенном на ней.
Автоматизация произношения и дифференциация сонорных
звуков в рассказе.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, мышления,
зрительного внимания и восприятия, творческого воображения,

   Сюжетная картина   «Зима в
городе»,загадка, карточки с
наложенными изображениями
транспорта,   сюжетная картинка
«В зимнем лесу».



пальчиковой моторики, силы голоса.
Воспитательные цели. Воспитание на занятии инициативности,
самостоятельности, навыков сотрудничества.

4 Новогодний праздник.
Словарь: праздник,
утренник, карнавал,
представление,
спектакль, танец,
пляска, песня, сценка,
сюрприз, подарок,
серпантин, конфетти,
гирлянда, ёлка,
украшение, Снегурочка,
дед Мороз, Лапландия,
упряжка; весе-
лый,праздничный,
радостный, новогодний
, готовить, отмечать,
поздравлять,
исполнять, петь,
танцевать,
веселиться, желать

НОД №1
Образовательные цели.  Расширение, уточнение и активизация
словаря по теме. Совершенствование навыка слогового анализа.
Автоматизация в игровой деятельности правильного
произношения и дифференциация сонорных звуков.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, фонематических
представлений, памяти, мышления, творческого воображения,
общих речевых навыков, общей, тонкой и артикуляционной
моторики, координации речи с движением.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества на
занятии, активности, инициативности, ответственности.

 Предметные картинки   по теме
, сюжетная картинка «Праздник
в детском саду», небольшой
игрушечный дед-мороз,
загадки.

НОД № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Новогодний праздник». Совершенствование
грамматического строя речи (образование и употребление су-
ществительных в форме единственного числа в родительном па-
деже, согласование прилагательных с существительными).
Совершенствование синтаксической стороны речи (предложения
с противопоставлением).   Совершенствование слогового анализа
слов.   Автоматизация произношения сонорных звуков и их
дифференциация в игровой деятельности.
Развивающие цели.  Развитие фонематических представлений,
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, ловкости.
Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, само-
стоятельности, активности, инициативности, ответственности.

 Предметные картинки с
изображениями елочных
игрушек, игра «Чего не стало?»,
мяч, «Светофорчики».



НОД № 3.
Образовательные цели.  Уточнение словаря по темам
«Новогодний праздник», «Рождество», «Зимующие птицы».
Совершенствование навыка пересказа, формирование умения
передавать содержание текста полно, последовательно, вырази-
тельно. Автоматизация правильного произношения и дифферен-
циация сонорных звуков в тексте.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
фонематических представлений, общих речевых навыков,
зрительного восприятия и внимания, памяти, мышления,
артикуляционной и тонкой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание чуткости и бережного отно-
шения к природе.

Рассказ Н. Петровой «Птичья
елка», предметные картинки по
теме, ф.м. «Кормушка»,    мяч.

2 Наша станица
Словарь: станица,
малая родина, улица,
переулок, главный,
красивый, прекрасный,
строить, любить,
беречь, гордиться

НОД №1
Образовательные цели. Расширение и уточнение
представлений об окружающем мире.  Углубление
представлений о родной станице, об улицах, на которых живет
каждый из детей группы, и об улице, на которой находится
детский сад. Расширение и уточнение словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи.
Совершенствование навыка составления рассказа по плану
Развивающие цели. Развитие коммуникативных навыков,

диалогической и связной речи. Повышение речевой активности.
Развитие зрительного восприятия и внимания, речевого слуха,
пространственного мышления, тонкой моторики, творческого
воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-
стоятельности, инициативности, ответственности.  Воспитывать
любовь к малой Родине.

Фотографии   с видами родной
станицы, карта Ростовской
области, гимн станицы, план для
составления рассказа.



НОД № 2
Образовательные цели. Расширение, уточнение и активизация
словаря по теме.    Совершенствование грамматического строя
речи.  Совершенствование навыка составления рассказа по
плану.
Развивающие цели.  Развитие речевой активности,
фонематических представлений,  зрительного и слухового
внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики,
координации речи с движением, творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-
стоятельности, инициативности, ответственности.

Фотографии   с видами родной
станицы, конструктор для
постройки улицы, план для
составления рассказа, мяч.

НОД № 3.
Образовательные цели. Систематизация знаний о родной
станице. Активизация и актуализация словаря по теме.
Совершенствование навыка составления рассказа по плану.
Развивающие цели. Развитие коммуникативных навыков,
диалогической и связной речи. Повышение речевой активности.
Развитие зрительного восприятия и внимания, речевого слуха,
тонкой моторики, творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-
стоятельности, инициативности, ответственности.  Воспитывать
любовь к малой Родине.

Фотографии   с видами родной
станицы, иллюстрации домов,
план для составления рассказа,
п.г. «Дом».



3 Труд на селе зимой.
Словарь: ферма,
двор, станция,
птичник, теплица,
доярка, скотник,
конюх, телятница,
свинарка, механизатор,
овощевод, скот,
корова, бык, лошадь,
теленок, жеребенок,
корма, пойло, навоз,
транспортер , ухажи-
вать, кормить, поить,
чистить, убирать,
ремонтировать,
готовить, сельский,
скотный, домашний,
полезный, нужный,
трудный

НОД №1
Образовательные цели. Расширение представлений о труде
людей на ферме, о необходимости и важности их труда.
Расширение и уточнение словаря по теме. Совершенствование
навыков рассматривания картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней. Совершенствование
навыка анализа предложений. Автоматизация правильного
произношения сонорных звуков и их дифференциация в тексте
Развивающие цели. Развитие связной речи, фонематических

представлений, мышления, зрительного внимания, творческого
воображения, координации речи с движением.
Воспитательные цели. Воспитание инициативности, самостоя-
тельности, навыков сотрудничества на занятии, бережного отно-
шения к живой природе.

Предметные и сюжетная картинки
по теме,  «пальчиковые
бассейны» с горохом,   фасолью,
небольшие фигурки домашних
животных,   контейнер с
полосками для анализа
предложений.

НОД № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Труд на селе зимой». Совершенствование
фонематических представлений (выделение звука на фоне слова).
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в процессе пересказа. Совершенствование
навыка пересказа.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного внимания и восприятия, конструктивного праксиса,
памяти, мышления, артикуляционной и общей моторики,
координации речи с движением.
Воспитательные цели.   Воспитание навыков сотрудничества на
занятии, активности, инициативности, самостоятельности.

  Рассказ В. Бианки «Снегопах»,
«Светофорчики», ф.м. «Игра в
стадо».



НОД № 3.
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Труд на селе зимой». Совершенствование навыка
суффиксального словообразования. Совершенствование
грамматического строя речи (согласование числительных с суще-
ствительными). Совершенствование навыка слогового анализа
слов.   Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения со словами потому что).
Развивающие цели.  Развитие связной речи, фонематических
представлений, зрительного восприятия, внимания, мышления,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации речи
с движением, ловкости.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в
игре и на занятии, активности, инициативности, самостоятель-
ности.

Предметные картинки  по теме,
мяч, ф.м. «Игра в стадо», д\и
«Закончи предложение».

4 Посуда.
Словарь: (посуда,
чайник, кофейник,
самовар, кастрюля,
сковорода, миска,
тарелка, блюдце,
чашка, супница,
сахарница, солонка,
масленка, хлебница,
салфетница, соусница,
ложка, вилка, яож,
поварешка, дуршлаг;
кухонный, столовый,
чайный, кофейный,
фаянсовый, фар-
форовый, стеклянный,
металлический,

НОД №1
Образовательные цели. Дальнейшее расширение и
систематизация знаний о предметном мире. Обобщение пред-
ставлений о посуде, ее деталях; материалах, из которых она
сделана. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме.
Совершенствование навыка образования слов с суффиксами -иц-,
-к-. Совершенствование грамматического строя речи
(образование и использование относительных прилагательных).
Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Автоматизация правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в игровой деятельности.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, всех видов
восприятия, творческого воображения.
Воспитательные цели. Воспитание активности, инициативности,
самостоятельности, бережного отношения к предметам, сде-
ланным людьми.

  Предметные картинки  по теме,
п.г. «Машина каша», 4 куклы,
загадки, мяч.



деревянный, чугунный,
алюминиевый,
эмалированный;
хранить, наливать,
готовить, резать,
раскладывать).

 НОД  № 2
Образовательные цели.   Активизация и актуализация словаря
по теме «Посуда», обогащение экспрессивной речи словами-
антонимами. Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения).
Развивающие цели.  Развитие фонематических представлений,
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, само-
стоятельности, активности, инициативности, ответственности.

Предметные картинки по теме,
ф.м. «Посуда», мяч, 4 куклы,
картинка-загадка «Чего нет?».

НОД № 3.
Образовательные цели.     Активизация и актуализация
словаря по теме «Посуда». Совершенствование навыка пересказа.
Автоматизация правильного произношения сонорных звуков и
их дифференциация в предложении.
Развивающие цели.  Развитие фонематического восприятия,
речевого слуха, общих речевых навыков, связной речи,
артикуляционной и тонкой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, ответственности, отзывчивости,
умения сопереживать.

 Предметные картинки   по
теме,  д\и «Собери картинку»,
ф.м. «Посуда», п.г. «Машина
каша», рассказ «Мамина
чашка».



фе
вр
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1 Мы читаем. А.С.
Пушкин.

 НОД  №1
Образовательные цели.   Дальнейшее развития интереса к
художественной литературе и чтению. Формирование умения
понимать главную идею произведения, правильно оценивать
поступки героев. Пополнение экспрессивной речи прилага-
тельными. Совершенствование грамматического строя речи
(предложно-падежные конструкции, совершенствование навыков
словообразования). Совершенствование синтаксической стороны
речи (сложноподчиненные предложения). Совершенствование
навыков составления  и анализа предложений.   Автоматизация
правильного произношения и дифференциация всех
поставленных ранее звуков.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, общих речевых
навыков, просодической стороны речи, речевого слуха,
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса.
Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия и
сотрудничества, активности и самостоятельности, любви к чте-
нию.

  Портрет, изображение золотой
рыбки,   мяч  , иллюстрации к
сказке,   конверты с пазлами  ,
контейнер с материалами для
анализа предложений.

НОД № 2
Образовательные цели.  Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению. Формирование умения
понимать главную идею произведения, правильно оценивать
поступки героев. Совершенствование грамматического строя
речи (употребление существительных в косвенных падежах). Со-
вершенствование синтаксической стороны речи (сложноподчи-
ненные предложения).
Развивающие цели. Развитие фонематических представлений,

зрительного восприятия, внимания, памяти, координации речи с
движением, артикуляционной моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
самостоятельности, активности, инициативности, интереса и
любви к чтению, творческих способностей

Предметные картинки  по теме,
мяч ,  иллюстрации к сказкам А.
С. Пушкина, предметные
картинки к сказкам А. С.
Пушкина.



НОД № 3.
Образовательные цели.  Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению. Формирование умения
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения,
поступки героев. Совершенствование грамматического строя
речи (предложно-падежные конструкции, навыки словообразова-
ния). Совершенствование синтаксической стороны речи, состав-
ление сложноподчиненных предложений.
 Развивающие цели.  Развитие фонематических представлений,
речевого слуха, общих речевых навыков, просодической стороны
речи, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной,
тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, самостоятельности, интереса и
любви к чтению.

Предметные картинки по теме,
«Подскажи словечко»,   мяч.

2 Мебель.
Словарь: мебель, шкаф,
кровать, буфет,
сервант, диван, кресло,
тахта, стул, стол,
комод, полка, тумба,
табурет, ножка,
подлокотник, спинка,
сиденье, деревянный,

НОД  №1
Образовательные цели.  Дальнейшее расширение и

систематизация знаний о предметном мире. Обобщение,
уточнение и активизация словаря по теме. Совершенствование
грамматического строя речи (образование и употребление
относительных прилагательных). Совершенствование
синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных
предложений). Совершенствование навыка слогового анализа
слов. Автоматизация в игровой деятельности правильного

 Изображения комнат,
плоскостные изображения
мебели, п.г. «Наша квартира»,
мяч.



дубовый, ореховый,
березовый, стоять,
ставить, класть, хра-
нить, вешать, убирать

произношения и дифференциация сонорных звуков.
Развивающие цели. Развитие зрительного внимания и

восприятия, речевого слуха, фонематических представлений,
мышления, артикуляционной и тонкой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
взаимодействия; активности, инициативности, самостоятель-
ности.
НОД № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Мебель». Совершенствование грамматического строя
речи (предложно-падежные конструкции, образование и
употребление прилагательных в сравнительной степени).
Совершенствование навыка слогового анализа слов. Совершенст-
вование синтаксической стороны речи (составление
сложноподчиненных предложений). Автоматизация и
дифференциация произношения сонорных звуков в свободной
речевой деятельности.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
мышления, зрительного внимания и восприятия, тонкой
моторики.
Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания,
доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответ-
ственности, навыков сотрудничества.

Предметные картинки по теме,
«Подскажи словечко», план-
схема для составления
описательного рассказа,    мяч.



НОД № 3.
Образовательные цели.  Активизация словаря по теме
«Мебель». Пополнение экспрессивного словаря словами-
антонимами. Совершенствование грамматического строя речи
(образование и употребление существительных с суффиксом
увеличительности). Совершенствование навыка анализа
предложений. Совершенствование навыка префиксального
словообразования.  Автоматизация в рассказе правильного
произношения и дифференциация сонорных звуков.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, развитие
фонематических представлений, мышления, зрительного
внимания и восприятия, пальчиковой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание инициативности, самостоя-
тельности, навыков сотрудничества на занятии.

 Предметные картинки  по теме,
загадки,    мяч, сюжетные
картинки к игре «Что сделала
Мальвина?», контейнер с
полосками для анализа
предложений.

3 Наша Армия.
Словарь: армия,
Родина, граница,
защита, служба,
работа,
специальность, труд,
профессия, военный,
пограничник, летчик,
моряк; защищать,
охранять, любить,
работать, трудиться,
оберегать, служить,
нести; трудный, опас-
ный, интересный,
полезный, нужный,
необходимый,

НОД №1
Образовательные цели.  Закрепление представлений о
необходимости и значении труда взрослых людей. Фор-
мирование представления о российской армии и профессиях
военных, о почетной обязанности защищать Родину. Расширение
и активизация словаря по теме. Развитие фонематических
представлений (дифференциация звуков [с] и [з] в словах). Со-
вершенствование синтаксической стороны речи (составление
предложений по картинкам).
Развивающие цели.  Развитие диалогической речи, речевого
слуха, зрительного восприятия и внимания, артикуляционной,
тонкой и общей моторики, координации речи с движением.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание любви к Родине.

Предметные  картинки по теме ,
ф.м. «Пограничник»,
контейнер с  материалами  для
анализа предложений,
«светофоры».



пограничный,
государственный,
внимательный,
осторожный; умело,
ловко, мательно,
осторожно,
тщательно

НОД № 2
Образовательные цели.   Расширение, уточнение и
активизация словаря по темам «Наша армия»  Обеспечение
целостного восприятия картины «На границе».
Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Развивающие цели.  Развитие навыков речевого общения,
длительного плавного выдоха, связной речи, мышления, памяти,
зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, координации
речи с движением.
Воспитательные цели.  Воспитание самостоятельности,
активности, любви к Родине.

картина В. М. Каратая «На
границе», конструктор «Лего»,
ф.м. «Пограничник».

НОД № 3.
Образовательные цели.  Актуализация словаря по теме
«Наша армия». Совершенствование грамматического строя речи.
Совершенствование навыка слогового анализа слов.  Обучение
составления описательного рассказа по плану.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, фонематического
восприятия, зрительного внимания и восприятия, мышления,
общей, тонкой и артикуляционной моторики.
Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности,
взаимопонимания, навыков сотрудничества, самостоятельности,
инициативности.

 Предметные картинки по теме,
план-схема для составления
описательного рассказа, д\и
«Разноцветная эскадрилья»,
сигнальные фишки,  мяч.

4 Хлеб – всему голова!
Словарь:  хлеб, злак,
пшеница, рожь, колос,
сноп, хлебороб,
комбайн, мельник, мука,
пе- карь, тесто, булка,
сдоба, бублик, сушка,
пряник, печенье,
пирожное, торт,

НОД №1
Образовательные цели.  Формирование представлений о
труде хлеборобов, о важности их труда. Уточнение, расширение
и активизация словаря по теме. Совершенствование навыков
рассматривания картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней. Совершенствование
грамматического строя речи.
Развивающие цели.  Развитие речевого слуха, памяти,
мышления, общих речевых навыков, диалогической речи,

Сюжетная и предметные
картинки по теме, стих. Я.
Акима,  муляжи хлебобулочных
изделий, п.г. «Каша».



золотой, усатый,
тяжелый, белый,
свежий, ржаной,
сдобный, вкусный,
растить, ухаживать,
убирать, молотить,
месить, печь

зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и общей мото-
рики, координации речи сдвижением.
 Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности. Воспитание любви и
бережного отношения к природе.
НОД № 2
 Образовательные цели     Формирование представлений о
труде людей в пекарне, о необходимости и важности их труда.
Расширение и уточнение словаря по теме. Совершенствование
навыков рассматривания картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней. Профилактика
нарушений письменной речи.
Развивающие цели.      Развитие связной речи, мышления,
зрительного внимания и восприятия, творческого воображения,
артикуляционной и пальчиковой моторики.
Воспитательные цели.       Воспитание инициативности,
самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии.

 Рассказ Я. Тайца « Всё здесь»,
сюжетная картинка по теме,
стих. Е.Стюарт «Пекари», д\и
«Наведём порядок».

ма
рт

ма
рт

1 Весна. Мамин
праздник.
Словарь: весна,
потепление, таяние,
ледоход, капель,
проталина, первоцветы,
набухание, почка,
растение, сосулька,
мимоза, праздник,
подснежник, крокус,
прострел, ветреница,
медуница, весенний,
первый, нежный,
хрупкий, голубой,

НОД №1
Образовательные цели.  Обобщение представлений о ранней
весне и типичных весенних явлениях в природе. Расширение,
уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка
рассматривания картины, формирование целостного представления об
изображенном на ней. Автоматизация правильного произношения
сонорных звуков и их дифференциация.
Развивающие цели. Развитие связной речи, фонематических

процессов, речевого слуха, мышления, всех видов восприятия,
творческого воображения, тонкой моторики, выразительности
движений.
Воспитательные цели. Воспитание эмоционального отклика на
изображенное на картине, инициативности, самостоятельности,
навыков сотрудничества на занятии.

  Запись  пьесы П. Чайковского
«Подснежник»,   запись  пения
птиц в весеннем лесу, сюжетная
картинка по теме, рассказ
Скребицкого «Март»,
мнемотаблица к рассказу.



золотистый, лиловый,
липкий, душистый,
ароматный; таять,
капать, пахнуть,
оттаивать,
распускаться, поздрав-
лять, отмечать).

НОД № 2
Образовательные цели.   Активизация и актуализация словаря
по теме «Ранняя весна. Первые весенние цветы». Со-
вершенствование грамматического строя речи (образование
прилагательных с уменьшительными суффиксами).
Совершенствование синтаксической стороны речи (предложения
с противопоставлением).
 Развивающие цели.  Развитие речевого слуха,    зрительного
восприятия и внимания, координация речи с движением,
артикуляционной и тонкой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
самостоятельности, активности, инициативности.

Оборудование. Предметные
картинки с изображениями пер-
вых весенних цветов;   мяч.

НОД № 3.
Образовательные цели.    Активизация и актуализация словаря
по теме «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние
цветы». Пополнение экспрессивного словаря приставочными
глаголами. Совершенствование грамматического строя речи
(образование однокоренных слов, образование существительных
с уменьшительными и увеличительными суффиксами).
Совершенствование навыка анализа предложений.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, общих речевых
навыков, артикуляционной, тонкой и общей моторики,
координации речи с движением.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, бережного отношения к природе.

Альбом «Живая природа. В
мире растений», сюжетные
картинки для составления
предложений, контейнеры с
материалами для анализа
предложений, мяч.



2 Мы читаем. К.И.
Чуковский.

НОД №1
Образовательные цели.  Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению. Знакомство с творчеством
К. И. Чуковского. Формирование умения понимать главную
идею произведения, правильно оценивать поступки героев.
Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения). Автоматизация правильного
произношения и дифференциация всех поставленных ранее
звуков.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, общих речевых
навыков, просодической стороны речи, зрительного гнозиса и
конструктивного праксиса, творческих способностей.
Воспитательные цели. Воспитание навыков взаимодействия и

сотрудничества, активности и самостоятельности, любви к чте-
нию. Воспитание гигиенических навыков.

Иллюстрации к  сказке
«Мойдодыр», предметные
картинки по теме, п.г. «Раным-
рано поутру», портрет,       мяч.

НОД  № 2
Образовательные цели.      Дальнейшее развитие интереса к
художественной литературе и чтению. Формирование умения
понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки
героев. Обогащение экспрессивной речи глаголами и словами-
антонимами. Совершенствование навыка  слогового анализа слов.
Совершенствование навыка анализа предложений.
Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения). Автоматизация правильного
произношения и дифференциация всех поставленных ранее звуков в
свободной речевой деятельности.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, всех видов восприятия,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, ловкости.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, самостоятельности, творческих
способностей.

Изображения героев сказки
«Айболит», предметные
картинки по теме,   контейнер с
материалами для анализа
предложений, мяч.



3  Насекомые.
Словарь: насекомое,
жук, бабочка, муравей,
комар, муха, оса, пчела,
гусеница, стрекоза,
шмель, ;усь/, лапки,
крылья, личинка;
летать, ползать,
жужжать, собирать,
жалить; полезный,
вредный

 НОД  №1
Образовательные цели. Расширение, уточнение и активизация
словаря по теме на основе систематизации и обобщения знаний.
Обогащение экспрессивной речи существительными с
суффиксами увеличительности и словами-синонимами.
Совершенствование навыка составления предложений с
однородными сказуемыми. Совершенствование навыка
пересказа.
Развивающие цели.  Развитие навыков речевого общения,
связной речи, мышления,  тонкой моторики, координации речи с
движением, зрительного внимания и восприятия.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимодействия, стремления действовать согласованно.

 Альбом «Мир природы.
Животные. Серия
демонстрационных картин» ,
предметные картинки по теме,
рассказ В. Строкова
«Насекомые осенью»,    мяч.

НОД № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме.  Совершенствование навыка слогового анализа слов.
Формирование экологического мышления.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, мышления, памяти,
физиологического и речевого дыхания, творческого воображения
и подражательности, артикуляционной, тонкой и общей
моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
самостоятельности, инициативности, активности, бережного от-
ношения к природе.

  Предметные картинки по теме,
сказка С. Воронина «Как
кузнечик помогал слабым»,
раскраски,   карандаши  ,
крутящиеся модули.

НОД № 3.
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря
по теме. Обогащение экспрессивной речи словами с
приставочными глаголами. Совершенствование грамматического
строя речи (преддожно-падежные конструкции).
Совершенствование навыка анализа предложений.
 Развивающие цели.  Развитие диалогической речи, слухового и
зрительного внимания и восприятия, мышления, общей, тонкой и

 Запись  звуков, производимых
насекомыми; загадки,
предметные каринки по теме,
плоскостные изображения
цветков разного цвета, травы и
бабочек;  контейнер с фишками
для анализа предложений,    мяч.



артикуляционной моторики.
Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности, вза-
имопонимания, навыков сотрудничества, самостоятельности,
инициативности, любви и бережного отношения к природе.

4 Транспорт.
Словарь:   транспорт,
машина, автобус,
такси, троллейбус,
трамвай, метро, поезд,
корабль, самолет,
вертолет, грузовик,
фургон, цистерна,
контейнеровоз,
платформа, самосвал,
экскаватор, кран,
трактор, комбайн;
грузовой,
пассажирский,
специальный,
дорожный,
железнодорожный,
ный, воздушный,
подземный, скорый,
пожарный; ехать,
везти, доставлять,
убирать, строить,
грузить

 НОД №1
Образовательные цели.   Расширение и закрепление
представлений о транспорте на основе систематизации и обоб-
щения ранее сформированных представлений. Уточнение,
расширение и активизация словаря по теме. Закрепление понятий
грузовой и пассажирский транспорт. Формирование
представлений о видах транспорта. Совершенствование
грамматического строя речи (согласование числительных с
существительными).
Развивающие цели.  Развитие зрительного внимания и
восприятия, речевого слуха, тонкой и общей моторики,
координации речи с движением, творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности.

Альбом «Виды транспорта»,
предметные картинки  по теме,
д\и «Есть – нет», загадки, мяч.

 НОД № 2
Образовательные цели. Расширение знаний о транспорте.
Расширение, уточнение, активизация и актуализация словаря по
теме «Транспорт». Обогащение экспрессивной речи словами-
антонимами. Совершенствование грамматического строя речи.
Совершенствование навыков составления и анализа
предложений. Совершенствование навыка пересказа.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного внимания и восприятия, координации речи с
движением.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в
игре и на занятии, самостоятельности, инициативности, ответст-
венности.

 Альбом «Виды транспорта»,
таблица с опорными картинками
для пересказа,   мяч, сюжетные
картинки для составления
предложений, контейнер с
материалами для анализа
предложений.



НОД № 3.
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря
по теме «Транспорт». Обогащение экспрессивной речи
сложными словами. Совершенствование фонематических
представлений (выделение начальных и конечных звуков в
словах, выделение звука на фоне слова). Совершенствование
навыка слогового анализа слов.   Совершенствование
синтаксической стороны речи (сложные предложения). Обучение
составления описательного рассказа по плану.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного восприятия, внимания; памяти, мышления,
артикуляционной, тонкой, общей моторики, координации речи с
движением, ловкости.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в
игре и на занятии, активности, инициативности, самостоятель-
ности.

 Предметные картинки  по
теме, «светофорчики»,
плоскостные изображения трех
заправочных станций ,   мяч,
план-схема для составления
описательного рассказа .

ап
ре

ль
ап

ре
ль

1 Комнатные растения.
Словарь:  растение,
горшок, кашпо, вазон,
поддон, стебель, лист,
бутон, цветок, корень,
клубень, черешок,
луковица, вредитель,
насекомое, полив,
лейка, опрыскиватель,
удобрение, алоэ,
аспарагус, гибискус,
амариллис,
кактус, фикус, пальма,
драцена, бальзамин,

НОД №1
Образовательные цели.  Обобщение и систематизация знаний
о комнатных растениях, способах размножения комнатных
растений, уходе за ними. Расширение, уточнение, активизация
словаря по теме.
Совершенствование навыка пересказа. Автоматизация
правильного произношения сонорных звуков и их
дифференциация в тексте.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, фонематических
представлений (определение места звука в слове), общей
моторики, координации речи с движением.
Воспитательные цели. Воспитание эстетических чувств, любви и
бережного отношения к живой природе, навыков сотрудничества
на занятии.

 Предметные картинки по теме,
рассказ «Зелёные питомцы»,
ф.м. «Живой уголок»,
«Светофорчики».



герань, колеус,
сансевиерия,
стробилянтес;
очищать, освежать,
украшать, ухаживать,
опрыскивать,
поливать, удобрять,
выращивать,
разводить; красивый,
яркий, сочный, зеленый

 НОД  № 2
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря по
теме «Комнатные растения». Пополнение экспрессивного словаря
словами-антонимами. Совершенствование навыка слогового анализа
слов. Совершенствование навыка составления рассказов-описаний по
плану.
Развивающие цели. Развитие связной речи,  артикуляционной,
тонкой и общей моторики, координации речи с движением, ловкости.
Воспитательные цели. Воспитание эстетических чувств, любви и
бережного отношения к живой природе, навыков сотрудничества на
занятии.

Предметные картинки по теме,
план-схема для составления
описательного рассказа, загадки,
мяч.

НОД № 3.
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Комнатные растения». Совершенствование
грамматического строя речи (употребление существительных в
косвенных падежах). Совершенствование синтаксической
стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами для
того чтобы). Совершенствование навыка анализа предложений.
Профилактика нарушений письменной речи.
Развивающие цели.  Развитие речевого слуха, фонематических
представлений, зрительного внимания и восприятия,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания, само-
стоятельности, активности, инициативности, ответственности.

Сюжетные и предметные
картинки   по теме, контейнер с
материалами для анализа
предложений, картинка с
наложенными контурными
изображениями комнатных рас-
тений, ф\м «Живой уголок» .



2  Орудия труда .
Инструменты.
Словарь: инструмент,
приспособление,
работа, труд, лопата,
грабли, тяпка,
мастерок, валик,
кисть, топор,
молоток, ««т/а,
стамеска, отвертка,
клещи, плоскогубцы,
напильник, иг/ш,
наперсток, ножницы;
делать, использовать,
облегчать; нужный,
необходимый, полезный

НОД №1
Образовательные цели.  Закрепление и систематизация
представлений об инструментах и орудиях труда и трудовых
действиях, совершаемых с их помощью. Уточнение и активи-
зация словаря по теме. Совершенствование грамматического
строя речи (образование и употребление существительных в
косвенных падежах). Совершенствование синтаксической
стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами
потому что). Совершенствование навыка слогового анализа
слов.
Развивающие цели.  Развитие общих речевых навыков,
зрительного восприятия и внимания, координации речи с
движением, артикуляционной и тонкой моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
самостоятельности, активности, инициативности, уважения к
людям труда, желания трудиться.

 Предметные картинки  по теме,
загадки, мяч, карточки для игры
в домино.

НОД  № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Орудия труда. Инструменты». Совершенствование
фонематических представлений (дифференциация звуком |л|—
[л'] в словах). Совершенствование умения пользоваться
косвенной речью. Автоматизация правильного произношения и
дифференциация сонорных звуков в процессе пересказа. Совер-
шенствование навыка пересказа.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного внимания и восприятия, конструктивного праксиса,
памяти, мышления, артикуляционной и общей моторики ,
координации речи сдвижением.
 Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в
игре и на занятии, активности, инициативности,
самостоятельности.

 Предметные картинки  по теме,
рассказ Л. Черского «Метла и
старый барабан».



НОД № 3.
Образовательные цели.  Систематизация знаний об орудиях

труда и инструментах. Активизация и актуализация словаря по
теме «Орудия труда. Инструменты». Совершенствование
грамматического строя речи (образование и употребление
существительных и прилагательных с уменьшительными
суффиксами).]  Совершенствование синтаксической стороны
речи (сложноподчиненные предложения со словами для того
чтобы).   Автоматизация правильного произношения сонорных
звуков и их дифференциация в игровой деятельности.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, фонематических
представлений, зрительного внимания, восприятия, мышления,
речевого слуха, артикуляционной, тонкой и общей моторики,
координации движений, ловкости.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества в
игре и на занятии, самостоятельности, активности, инициатив-
ности, уважения к людям труда.

Предметные картинки по теме, д\и
«Слоговое домино», круги 4
цветов, ф.м. «Старый клён», мяч.

3 Животный мир морей и
океанов. Речные и
аквариумные рыбы.
Словарь: животное,
рыба, океан, море, река,
озеро, пруд, кит, акула,
дельфин, скат, меч-рыба,
пила- рыба, скумбрия,
ставрида, сом, щука,
окунь, плотва, судак,
чешуя, плавники, хвост;
обитать, плавать,

НОД №1
Образовательные цели.  Уточнение, активизация и
актуализация словаря по теме. Совершенствование
грамматического строя речи (образование и использование
притяжательных прилагательных).
Развивающие цели.  Развитие связной речи, слухового и
зрительного внимания и восприятия, навыка слогового  анализа и
синтеза, тонкой моторики, координации речи с движением,
вкусовой и тактильной чувствительности.
Воспитательные цели. Воспитание доброжелательности, навыков
сотрудничества, самостоятельности, активности, инициатив-
ности.

Альбом «Живая природа. В
мире животных. Выпуск 1»,
альбом «Мир природы.
Животные»,  запись  звуков
океана,     сосуды с пресной и
соленой водой, пластиковые
стаканчики.



нападать, охотиться,
добывать', подводный,
глубоководный, хищный,
опасный, разнообразный,
изумительный

НОД № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Пресноводные рыбы».     Автоматизация правильного
произношения сонорных звуков и их дифференциация.
Совершенствование навыка составления рассказов-описаний по
плану.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, тонкой и
общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание самостоятельности, актив-
ности, инициативности, бережного отношения к природе.

 Предметные картинки по теме, п.г.
«Налим», ф.м. «На дне», план-
схема для составления
описательного рассказа, фишки
синего и зелёного цвета, сказка
«Как плотвичка чуть не погибла».

НОД  № 3.
 Образовательные цели.   Активизация словаря по теме
«Пресноводные рыбы». Совершенствование навыка пересказа.
Совершенствование умения пользоваться косвенной речью.
Автоматизация правильного произношения сонорных звуков и
их дифференциация в тексте.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, фонематических
представлений (дифференциация звуков [л]—[л'] в словах),
артикуляционной и общей моторики, координации речи с
движением.
Воспитательные цели. Воспитание любви и бережного отноше-
ния к живой природе, самостоятельности и активности.

 Предметные картинки по теме,
загадки, рассказ И. Гурвича
«Лёвушка – рыбак», ф.м. «Ерши».

4 Космос.
Словарь: космос,
космонавт, корабль,
ракета, станция,
иллюминатор, спутник,
полет, планета, звезда,
орбита; первый,

НОД №1
Образовательные цели.  Формирование представлений о
космосе, освоении космоса людьми, работе космонавтов.
Расширение представлений о значении труда взрослых. Расшире-
ние, уточнение и активизация словаря по теме.
Развивающие цели.  Развитие навыков речевого общения,
связной речи, зрительного восприятия и внимания, мышления,

Предметные и сюжетная
картинки по теме,  загадки,
предметные картинки со звуком
[р] в названиях, мяч.



космический,
орбитальный; ос-
ваивать, летать,
запускать

творческого воображения, общей, тонкой и артикуляционной
моторики, координации речи с движением.
Воспитательные цели.  Формирование навыков сотрудничества,
взаимодействия, самостоятельности, инициативности.

НОД № 2
Образовательные цели.   Активизация и актуализация словаря
по теме «Космос». Уточнение представлений о труде
космонавтов, о необходимости и важности их труда.
Совершенствование навыков рассматривания картины,
формирование целостного представления об изображенном на
ней.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, мышления,
зрительного внимания, творческого воображения, общей
моторики и координации речи с движением.
Воспитательные цели.  Воспитание инициативности,
самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии.

Сюжетная картинка по теме,
д\и»Посмотри и назови», мяч.

НОД № 3.
Образовательные цели. Активизация и актуализация словаря
по теме «Космос». Совершенствование грамматического строя
речи (согласование числительных с существительными мужского
и женского рода, употребление простых предлогов).
Совершенствование навыка слогового анализа.
Совершенствование навыка составления рассказов-описаний по
плану.
Развивающие цели. Развитие связной речи, речевого слуха,
мышления, зрительного внимания и восприятия, тонкой
моторики.
Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания,
доброжелательности, самостоятельности, инициативности,
ответственности, навыков сотрудничества.

Сюжетная картинка по теме,
план-схема для составления
описательного рассказа, д\и
«Подбери звезду», мяч.



5 Дикие животные наших
лесов.
Словарь:  лес, зверь,
животное, медведь,
волк, лиса, заяц, белка,
лось, кабан, еж, барсук,
бобер, детеныш,
зимовка, шерсть, мех,
берлога, логово, нора,
дупло, зимовать,
питаться, менять,
линять, накапливать;
дикий, хищный,
пушной, осторожный,
хитрый, опасный

 НОД  №1
Образовательные цели.   Обобщение и систематизация знаний
о диких животных наших лесов, их внешнем виде и образе
жизни. Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи (образование
существительных с суффиксами -онок-, -енок-, притяжательных
прилагательных). Совершенствование синтаксической стороны
речи (сложноподчиненные предложения). Совершенствование
навыка слогового анализа слов.
Развивающие цели.  Развитие связной речи и навыков общения,
речевого слуха, общих речевых навыков, памяти, мышления,
артикуляционной и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание активности, инициативности,
самостоятельности, навыков сотрудничества, бережного отно-
шения к природе.

 Сюжетная картинка с
изображением медведя,
стоящего у  берлоги;
предметные картинки по теме,
д\и «В лесной глуши».

НОД № 2
Образовательные цели.  Активизация и актуализация
словаря по теме «Дикие животные наших лесов». Совер-
шенствование грамматического строя речи (образование сущест-
вительных суффиксальным способом; употребление простых и
сложных предлогов; употребление существительных в форме
множественного числа в родительном падеже).  Профилактика
нарушений письменной речи. Автоматизация произношения и
дифференциация сонорных звуков.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, общих речевых
навыков, зрительного и слухового внимания и восприятия,
артикуляционной, тонкой и общей моторики, творческого
воображения, подражательности.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
взаимодействия, инициативности, активности, самостоятельно-
сти, любви и бережного отношения к природе.

Предметные картинки по теме,
карточки с наложенными
изображениями животных,
сказка «Как оленёнок маму
искал», «Подскажи словечко».



НОД № 3.
Образовательные цели.  Активизация и актуализация словаря
по теме «Дикие животные». Формирование целостного
впечатления об изображенном на серии картинок. Совер-
шенствование навыка составления рассказа по серии картинок.
Совершенствование грамматического строя речи (формирование
умения образовывать и употреблять существительные с суффик-
сами увеличительности).    Автоматизация произношения
сонорных звуков в рассказе.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, мышления,
зрительного внимания и восприятия, тонкой моторики,
творческого воображения.
Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания,
доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-
ветственности, навыков сотрудничества. Воспитание бережного
отношения к природе.

Серия сюжетных картинок по  теме
, картинка-загадка  контейнеры
с фишками для   анализа
предложений,   мяч.

1         День победы.
Словарь: Родина,
Россия, страна, война,
солдат, защитник,
герой, подвиг, битва,
фронт, враг, немцы,
фашисты, гитлеровцы,
захватчики; смелыми,
храбрыми,
мужественными,
бесстрашными,
отважными,

НОД №1.
Образовательные цели. Обобщение и систематизация знаний о
ВОВ. Обогащение духовного мира  детей через обращение к
героическому прошлому нашей страны.   Закрепление  знаний
детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы
Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них.
Развивающие цели. Развитие связной и диалогической  речи,
речевого слуха,   зрительного внимания и восприятия, тонкой
моторики.
Воспитательные цели.  Воспитание  чувства  уважения к
ветеранам Великой Отечественной войны, желания заботиться о
них.

Плакаты военных лет, «Галерея
портретов» облика Москвы
военного времени, записи песен
«Священная война» (муз. А.
Александрова, слова В.
Лебедева-Кумача) и «День
Победы» (муз. Д. Тухманова,
слова В. Харитонова).



решительными,
неустрашимыми;
защищать, нападать,
воевать, погибать,
спасать.

НОД №2.
Образовательные цели. Обобщение  знаний детей по теме.
Активизация и актуализация словаря по теме.
Совершенствование грамматического строя речи. Совершенство-
вание синтаксической стороны речи. Совершенствование навыка
слогового анализа слов.
Развивающие цели. Совершенствование  диалогической и

монологической речи, развитие связной речи на примере
пересказа, развитие  языковых  чувств  через понимание
значений фразеологизмов и пословиц русского языка.
Воспитательные цели.   Воспитание  патриотических чувств ,
гордости за подвиги героев войны, чувства любви к Родине и
гуманизма, учить быть достойными наследниками своих великих
предшественников.

Сюжетные картинки по теме,
мяч.

НОД  № 3.
Образовательные цели. Закрепление  и систематизация знаний
о ВОВ.  Активизация и актуализация словаря по теме.
 Автоматизация правильного произношения и дифференциация
сонорных звуков в процессе пересказа. Совершенствование
навыка пересказа.
Развивающие цели. Развитие связной речи, речевого слуха,
памяти, мышления, артикуляционной и общей моторики ,
координации речи сдвижением.
Воспитательные цели.   Воспитание активности, инициативнос-
ти, самостоятельности. Воспитание  патриотических чувств ,
чувства  уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.

Сюжетные картинки по теме,
рассказ  Л. Кассиля «Сестра».

2 Диагностика.
3 Диагностика.



4 Школа. Школьные
принадлежности.
Словарь: школа,
школьник, учитель, класс,
урок, перемена, учеба,
знания, учебник,
тетрадь, пенал, папка,
дневник, ручка,
карандаш, линейка,
краски, кисть, альбом,
ранец, парта; учиться,
поступать, читать,
писать, читать,
рисовать, петь,
прыгать, бегать,
дружить; первый,
классный, школьный,
дружный

НОД №1
Образовательные цели.  Дальнейшее расширение и
систематизация знаний о предметном мире. Обобщение пред-
ставлений о школе и школьных принадлежностях. Расширение,
уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование
грамматического строя речи (совершенствование навыков
словообразования). Совершенствование навыка слогового
анализа слов. Автоматизация правильного произношения и
дифференциация всех поставленных ранее звуков в свободной
речевой деятельности.
Развивающие цели.  Развитие связной речи, всех видов
восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, самостоятельности, бережного
отношения к предметам, сделанным людьми. Формирование
готовности к школе.

   Сюжетная и предметные
картинки  по теме, плоскостные
изображения 2х ранцев,   мяч  ,
п.г. «Я выросла».

 НОД № 2
Образовательные цели.   Активизация и актуализация словаря
по теме «Школа. Школьные принадлежности».   Автоматизация
правильного произношения и дифференциация всех постав-
ленных ранее звуков в свободной речевой деятельности.
 Развивающие цели.  Развитие связной речи, речевого слуха,
памяти, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Формирование взаимопонимания,
доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-
ветственности, навыков сотрудничества. Воспитание бережного
отношения к предметам, сделанным руками человека.

 Предметные картинки с
изображениями школьных
принадлежностей,   запись
песни «Чему учат в школе»,
рассказ Г.Горецкого «После
школы».



НОД № 3.
Образовательные цели.    Расширение  представлений о
школе и школьных принадлежностях.  Совершенствование
грамматического строя речи.  Автоматизация правильного
произношения и дифференциация всех поставленных ранее
звуков в свободной речевой деятельности.
 Развивающие цели. Развитие связной речи, речевого слуха,
артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Воспитательные цели. Воспитание навыков сотрудничества,
активности, инициативности, самостоятельности. Формирование
готовности к школе.

Стих.В. Берестова «Как хорошо
уметь читать», п.г. «В школу», мяч.



Перспективно-тематическое планирование работы в группе компенсирующей направленности по подготовке к обучению
грамоте (подготовительной к школе  подгруппа)

Месяц Тема Задачи Материал, источник.

С
ен

тя
бр

ь.

1.Звуки окружающего
мира.

Познакомить с понятием «звук»;учить различать
звуки(речевые, музыкальные, бытовые); научить
ориентироваться на плоскости листа,
подготавливать руку к письму.
Развивать навыки звукового анализа и синтеза,
грамматический строй речи, слуховое внимание,
общую и артикуляционную моторику.
Воспитывать усидчивость, аккуратность.

Ширма, мяч, барабан, бубен, трещотка,
бумага, стакан с водой, погремушка,
колокольчик,  зеркала и предм. картинки
для арт. гимнастики, рабочие тетради,
карандаши.
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

2.Звук[а],
буква а.

Закрепить навык чёткого произношения звука
[а];научить определять позиции звука [а] в слове;
познакомить с буквой а;  учить печатать букву а.
Развивать речевой и фонематический слух,
способности подбирать слова с заданным звуком;
словарь прилагательных; общую и мелкую
моторику.
Воспитывать активность.

 Изображения  девочки и мальчика,
предм.  картинки со зв.[а], иллюстрация с
изо-м буквы а, рабочие  тетради,
карандаши.
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

3. Звук [у] , буква у. Научить чётко произносить звук [у], выделять его
в ряду гласных звуков, слогов, слов; познакомить с
буквой у; научить согласованию в речи
существительного с прилагательным.
Развивать фонематический слух, грамматический
строй речи, общую и мелкую моторику, словарный
запас.

Зеркала, предм. картинки со зв. [у] и без
него, иллюстрацию с изо-м буквы у,
рабочие  тетради,   карандаши.

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



О
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 4.Звук [и] , буква и.  Уточнить артикуляцию звука [и]; научить
определять позицию звука [и]  в слове;
познакомить с буквой и; научить правильному
употреблению глаголов в единственном и
множественном числе.
Развивать словарный запас, фонематический  и
речевой слух, связную речь, общую и мелкую
моторику.

  Зеркала, предм. картинки со зв.[и],
иллюстрация с изо-м буквы и, рабочие
тетради,   карандаши,

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

 5.Звуки [п], [п,],
буква п.

        Научить  определять позицию звука [п] в
словах (начало, конец), различать звуки [п][п,],
проводить анализ слогов па, пи; познакомить с
буквой п.
Развивать речевой и фонематический слух,
связную речь, общую и мелкую моторику.
Воспитывать усидчивость.

  Предм. картинки со зв. [п][п,], фишки
красного,  синего и зелёного цвета,
иллюстрация с изо-ем буквы п; рабочие
тетради,  карандаши,
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

 6.Звуки [т], [т,],
буква т.

 Научить различать звуки [т],[т,], чётко
произносить их в слогах, словах, фразах;
определять место звука в словах; проводить анализ
слогов ат, та, ту,ти; познакомить с буквой т.
Развивать речевой и фонематический слух, навык
звукового анализа, мелкую моторику.

 Предм.картинки по теме, фишки
красного, синего, зелёного цвета,
иллюстрация с изо-ем буквы т; карточки
с буквами а,у,и,т; рабочиететради,
карандаши.
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



 7. Звук[ о] , буква о.  Закрепить навык чёткого произношения звука [о],
научить выделять звук в начале, середине и конце
слова; проанализировать слоги оп, то;
познакомить с буквой о.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, грамматический строй речи,
общую и мелкую моторику.
Воспитывать взаимовыручку.

 Предм. картинки по теме, фишки
красного и синего цвета; «звуковая
птичка»; иллюстрация с изо-ем буквы о;
карточки с буквами о,п,т;
рабочие тетради,   карандаши.
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

Н
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 8.Звуки[к], [к,],
 буква к.

 Закрепить навыки произношения и различения
звуков [к],[к,]; научить определять позицию звуков
в слове; проанализировать слова кот, кит;
познакомить с буквой к.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать усидчивость.

 Предм. картинки по теме, фишки,
домики зелёного и синего цвета;
«светофорчики»; иллюстрация с изо-ем
буквы к; карточки с буквами к,о,т,
и; рабочие  тетради,   карандаши.

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

9. Звук [э], буква э. Закрепить правильное произношение звука [э];
научить определять позиции звука [э] в словах;
познакомить с буквой э.
Развивать речевой и фонематический слух, навык
звукового  анализа, связную речь, общую и
мелкую моторику.
Воспитывать активность.

Предм. картинки по теме,  «звуковая
решётка»; иллюстрация с изо-ем буквы э;
карточки с буквами к,п,т,
э; рабочие  тетради,  карандаши.

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



 10. Звуки [м],[м,],
буква м.

 Закрепить навыки произношения и различения
звуков [м],[м,]; научить определять позицию звука
в слове; научить проводить анализ прямых и
обратных слогов;  провести анализ слова мак;
познакомить с буквой м.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать выдержку.

 Предм. картинки по теме,  «звуковая
птичка»; иллюстр. с изо-ем буквы м; изо-
я мальчика и девочки; слоговая схема
«Наоборот»; «Звуковые пеналы»,
рабочие тетради,   карандаши.

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

Д
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11. Звуки [х], [х,],
буква х.

Закрепить навыки различения и  чёткого
произношения звуков [х],[х,] ; научить определять
позицию звука в слове; проанализировать слово
мухи; познакомить с б. х.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать уважение к сверстникам.

Предм. картинки по теме; иллюстр. с изо-
ем буквы х;  фишки синего и зелёного
цвета  ; «Звуковые пеналы»,  рабочие
тетради, карандаши.
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

12. Звук[ ы], буква ы. Закрепить навык чёткого произношения звука [ы];
научить определять позиции звука [ы] в словах;
провести анализ слова коты; познакомить с
буквой ы.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, зрительное внимание;
общую и мелкую моторику.
Воспитывать усидчивость.

Предм. картинки по теме; иллюстр. с изо-
ем буквы ы;      «Звуковая решётка»,
«Кассы букв»; рабочие  тетради,
карандаши.

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



13.Звуки [с], [с,], буква
с.

Закрепить навык  чёткого произношения и
различения  звуков [с],[с,] ; научить определять
позицию звука в слове; провести звуковой анализ
слова соки; познакомить с б. с.
Развивать навык звукового анализа, речевой и
фонематический слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать активность.

Предм. и сюжет.картинки по теме;
иллюстр. с изо-ем буквы с;  фишки
синего и зелёного цвета; «Звуковые
пеналы»,  рабочие  тетради,   карандаши.
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

14. Звуки [н],[н,],
буква н.

Закрепить навык  чёткого произношения и
различения  звуков [н],[н,] ; научить определять
позицию звука в словах; провести звуковой анализ
слова кони; познакомить с б. н.
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа, речевой и фонематический слух, общую и
мелкую моторику.
Воспитывать аккуратность.

Предм. картинки по теме, фишки синего
и зелёного  цвета; «звуковая птичка»;
иллюстрация с изо-ем буквы н;
«Звуковые пеналы»,  рабочие
тетради,карандаши.

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

Я
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 15. Звуки [з], [з,],
буква з.

 Закрепить навык  чёткого произношения и
различения  звуков [з],[з,] ; научить определять
позицию звука в словах; научить синтезу слов из
звуков; провести звукослоговой анализ слова зима;
познакомить с б. з.
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать усидчивость.

 Предм. картинки по теме, фишки синего
и зелёного  цвета; «звуковая решётка»;
иллюстрация с изо-ем буквы з;
«Звуковые пеналы»,  рабочие тетради,
карандаши.

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



 16.Звуки [л], [л,],
 буква л.

 Закрепить навык  чёткого произношения и
различения  звуков [л],[л,] ; научить определять
позицию звука в словах; научить подбирать слова
к схемам звукового анализа; провести
звукослоговой анализ слова лук, лиса; познакомить
с б. л.
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать активность.

 Предм. картинки по теме, фишки синего
и зелёного  цвета; «звуковая решётка»;
иллюстрация с изо-ем буквы з;
«Звуковые пеналы»,  рабочие тетради,
карандаши.

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

17. Звук[ ш], буква ш.
Закрепить навык  чёткого произношения [ш] ;
научить определять позицию звука в словах;
провести звукослоговой анализ слова мишка;
познакомить с б. ш; научить печатать слова с б. ш
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать выдержку.

Предм. картинки по теме,   «звуковая
птичка»; иллюстрация с изо-ем буквы ш;
«Звуковые пеналы»,  рабочие тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

Ф
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18. Звуки [б], [б,],
буква б.

Закрепить навык  чёткого произношения и
различения  звуков [б],[б,] ; научить определять
позицию звука в словах; научить
звукослоговому  анализу слов на примере слова
булка; познакомить с б. б.
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать аккуратность.

Предм. картинки по теме, фишки синего
и зелёного  цвета; «звуковая решётка»;
иллюстрация с изо-ем буквы б;
«Звуковые пеналы»,  рабочие  тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



Ф
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19. Звуки [р], [р,],
буква р.

Закрепить навык  чёткого произношения и
различения  звуков [р],[р,] ; научить определять
позицию звука в словах;  научить
звукослоговому  анализу слов на примере слова
шарик; познакомить с б. р.
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать усидчивость.

Предм. картинки по теме, д\и «Весёлый
поезд»,  сигн. карточки «Подушка-
камень»;   иллюстрация с изо-ем буквы р;
«Звуковые пеналы»,   рабочие тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

20. Звук [ж], буква ж. Закрепить навык  чёткого произношения [ж] ;
научить определять позицию звука в словах( в
начале и в середине); провести звуковой анализ
слова жуки; познакомить с б. ж;
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать выдержку.

Предм. картинки по теме,   «звуковая
птичка»; иллюстрация с изо-ем буквы ж;
«Звуковые пеналы»,  рабочие  тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

21. Звук [е], буква е. Закрепить навык чёткого произношения звука [е];
научить определять позицию звука  в словах;
научить синтезу слов из слогов; провести анализ
слова белка;  познакомить с буквой е.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, зрительное внимание;
общую и мелкую моторику.
Воспитывать активность.

Предм. картинки по теме,   «звуковая
птичка»; иллюстрация с изо-ем буквы е;
«Звуковые пеналы»,  рабочие  тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



М
ар

т
22. Звук [ё], буква ё. Закрепить навык чёткого произношения звука [ё];

научить выделять его в речи; научить определять
позицию звука  в словах; научить синтезу слов из
слогов;   познакомить с буквой ё.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, зрительное внимание;
общую и мелкую моторику.
Воспитывать аккуратность.

Предм. картинки по теме, «звуковая
решётка»;  иллюстрация с изо-ем буквы
ё;  рабочие  тетради,   карандаши

23.Звуки [д], [д,],
буква д.

Закрепить навык  чёткого произношения и
различения  звуков [д],[д,] ; научить определять
позицию звука в словах( в начале и в середине);
научить  выполнять синтез звуков в слова;
познакомить с б. д.
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать усидчивость.

Предм. картинки по теме, фишки синего
и зелёного  цвета; сигн. карточки
«Подушка-камень», «звуковая решётка»;
иллюстрация с изо-ем буквы д;
«Звуковые пеналы»,   рабочие тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

24.Звуки [в], [в,],
буква в.

Закрепить навык  чёткого произношения и
различения  звуков [в],[в,] ; научить определять
позицию звука в словах; провести звуковой анализ
слова сливы ; познакомить с б. в.
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать выдержку.

Предм. картинки по теме, домики синего
и зелёного  цвета; сигн. карточки
«Подушка-камень», «звуковая птичка»;
иллюстрация с изо-ем буквы в;
«Звуковые пеналы»,   рабочие тетради,
карандаши
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



25. Звуки [г], [г,],
буква г.

Закрепить навык  чёткого произношения и
различения  звуков [г],[г,] ; научить определять
позицию звука в словах(в начале, середине);
провести звуковой анализ слова сливы ;
познакомить с б. г.
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать усидчивость.

Предм. картинки по теме, фишки синего
и зелёного  цвета; изображения  девочки
и мальчика, «звуковая решётка»;
иллюстрация с изо-ем буквы г;   рабочие
тетради,   карандаши
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

26. Звук [й], буква й. Закрепить навык чёткого произношения звука [й];
научить определять позицию звука  в словах;
познакомить с буквой й.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, зрительное внимание;
общую и мелкую моторику.
Воспитывать аккуратность.

Предм. картинки по теме,   «звуковая
птичка»; иллюстрация с изо-ем буквы й;
«Звуковые пеналы»,  слоговая схема;
рабочие тетради,   карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

А
пр

ел
ь

27. Звук [я], буква я. Закрепить навык чёткого произношения звука [я];
научить определять позицию звука  в словах;
провести звуковой анализ слова рябина;
познакомить с буквой я.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, зрительное внимание;
общую и мелкую моторику.
Воспитывать аккуратность.

Предм. картинки по теме, д\и «Весёлый
поезд», иллюстрация с изо-ем буквы я;
«Звуковые пеналы»,   рабочие тетради,
карандаши
«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



28.Звуки [ф], [ф,],
буква ф.

Закрепить навык  правильного произношения и
различения  звуков [ф],[ф,] ; научить определять
позицию звука в словах; провести звуковой анализ
слова фонари ; познакомить с б. ф; научить
печатать слова с б. ф.
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать выдержку.

Предм. картинки по теме, домики синего
и зелёного  цвета; сигн. карточки
«Подушка-камень»; иллюстрация с изо-
ем буквы ф;  «Звуковые пеналы»,
рабочие  тетради, карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

29. Звук [ю], буква ю. Закрепить навык чёткого произношения звука [ю];
научить определять позицию звука  в словах;
провести звукослоговой анализ слова салют;
познакомить с буквой ю.
Развивать навык звукового анализа,
фонематический слух, зрительное внимание;
общую и мелкую моторику.
Воспитывать  усидчивость.

Предм. картинки по теме,   «звуковая
птичка»; иллюстрация с изо-ем буквы ю;
«Звуковые пеналы»,   рабочие тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

30. Звук [ц], буква ц. Закрепить навык  правильного произношения [ц]
; научить определять позицию звука в словах;
провести звукослоговой анализ слова цыплята;
познакомить с б. ц;
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать аккуратность .

Предм. картинки по теме, д\и «Весёлый
поезд», иллюстрация с изо-ем буквы ц;
«Звуковые пеналы»,    рабочие тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.



31. Звук [ч], буква ч. Закрепить навык  правильного произношения [ч]
; научить определять позицию звука в словах;
провести звуковой анализ слов мяч, луч;
познакомить с б. ч;
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать  усидчивость.

Предм. картинки по теме, «звуковая
решётка»;  иллюстрация с изо-ем буквы
ч; рабочие тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

М
ай 31. Звук [ч], буквач. Закрепить навык  правильного произношения [ч]

; научить определять позицию звука в словах;
провести звуковой анализ слов мяч, луч;
познакомить с б. ч;
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать  усидчивость.

Предм. картинки по теме, «звуковая
решётка»;  иллюстрация с изо-ем буквы
ч; рабочие тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

32. Звук [щ], буква щ. Закрепить навык  правильного произношения [щ]
; научить определять позицию звука в словах;
провести звуковой анализ слов щит, вещи;
познакомить с б. щ;
Развивать зрительное внимание, навык звукового
анализа и  синтеза, речевой и фонематический
слух, общую и мелкую моторику.
Воспитывать выдержку.

Предм. картинки по теме,   «звуковая
птичка»; иллюстрация с изо-ем буквы щ;
«Звуковые пеналы»; рабочие тетради,
карандаши

«Программа воспитания и  обучения в
детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.


